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Признательность 

 
Многие люди сделали свой вклад в публикацию этой книги. Мне доставляет удовольствие назвать их 

имена. Я особенно благодарен Биллу Гиллхэму, который в первый раз прочел мою рукопись и позвонил 
мне рано утром, чтобы с энтузиазмом сказать мне: "Да, эту рукопись надо напечатать". Он и начал этот 
процесс, приведший к тому, что книга вышла в печати. Я также благодарен поддержке со стороны Боба 
Хоукинса, Мл. и Эйлин Мейсон из Издательства "Харвест Хаус", которые поделились со мной ценными 
идеями, сделавшими эту книгу полезной для читателя. Наибольшую же помощь я получил от Боба Уэлча, 
просмотревшим мою книгу. Я следовал его указаниям редактора и видел как книга превращается из некра-
сивой почки в настоящий цветок. Я также благодарен Стиву Миллеру за его наблюдение за процессом из-
дания. 

Книга эта появилась в моем сердце задолго до того, как она была изложена на бумаге. Господь ис-
пользовал множество друзей, зажегших во мне огонь благодати. Особенно же я благодарен тому узкому 
кругу друзей, с которыми я встречался каждую неделю. Любовь и поддержка этой "Группы благодати" 
вселила в меня веру доверить Богу все то, что Он положил мне на сердце. Моя особая благодарность Бобу 
и Шери Лайкенс, Киту и Вернуа Уилсон, Рею и Джил Тулич, Тони и Шери Гордон. Дании и Сью Фегин, 
Рону и Уайлин Бьюкенан, Джеку и Шелли Нелсон, а также Черил Бьюкенан. Еженедельное общение с до-
рогими друзьями помогло мне в высшей степени. 

Господь использовал многих людей, придавших очертания моей вере. Я приношу сердечную благо-
дарность многочисленным друзьям в г. Талладега, штат Алабама, чья любовь и ободрение стали большим 
подспорьем для меня. Вы навсегда останетесь в моем сердце. 

Я также хотел бы поблагодарить свою жену. Мелани, мое сокровище, всегда вдохновляла и ободряла 
меня, на протяжении написания всей книги. Я также благодарен своим детям: Эндрю, Эми, Дейвиду и Эм-
бер, которые отказались от своего времени общения с отцом, чтобы дать мне возможность написать эту 
книгу. Я очень вас люблю. И, наконец, я благодарю Бога за то, что Он руководил мною, когда я писал эту 
книгу. Дух Святой побудил меня изложить свое свидетельство и включить в него изложение того, кто мы 
такие во Христе. Когда я начал писать, у меня не было даже и мысли о том, что это будет опубликовано, 
но наш любящий Отец начал процесс публикации и завершил его. Ему - слава за все те добрые плоды, ко-
торые может принести эта книга. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Жизнь в благодати — это не просто хорошая книга. Хорошие книги читают, обычно, потому, что они 
в ходу, в моде у читающей публики. Их обсуждают в офисе на следующий день после прочтения, а затем 
ставят на полку и забывают. Это - замечательная книга, книга, к которой вы будете возвращаться вновь и 
вновь! Стив МакВей извлек из Библии несколько бриллиантов, которые сама Библия называет "таинст-
вом" евангелия. Эти бриллианты - правда о нашей сущности во Христе. Стив великолепно объясняет то, 
как эта правда может действительно стать частью нашей повседневной жизни. 

Чтобы написать эту книгу Стиву пришлось испытать правду жизни на собственному горбу. После 
многих лет "успешного" пастырского служения Стива, Бог сделал так, что все его замечательные умения 
пропускали в церковь столько же людей, сколько герметичные двери подводной лодки. Бог научил его од-
ной истине, которую не знают многие из нас, а именно, что ключ к сверхъестественной, освобождающей 
человека силе состоит в личной слабости. Да, именно так - в личной слабости. Сила Божия "совершается в 
немощи" (2 Коринфянам 12:9). Свой талант рассказчика, свое понимание библейских истин Стив исполь-
зовал для того, чтобы поделиться с нами тем, что открыл для себя апостол Павел: чем больше ваша сла-
бость, тем могущественнее проявляется в вас сила Божия. 

Многие из нас начинают с предпосылки о том, что Бог хочет, чтобы в Его труде Ему помогали силь-
ные личности. Истина же состоит в том, что мир предназначен для того, чтобы сломить тех, кто полагает-
ся на свои собственные силы. С помощью этого процесса Бог учит нас полагаться на Христа, а не на соб-
ственную плоть. Стив умело показывает, что Божий план - совсем не в том, чтобы на протяжении всей 
свой жизни мы чувствовали свою недостойность в христианской жизни. Это просто ненормально для нас. 
Иисус Христос, сверхъестественный Сын Божий, только лишь Он может жить сверхъестественной жиз-
нью, жить через тех верующих, которые позволяют Ему сделать это. Удивительно видеть то, что Христос 
не просто наш Спаситель и наш Господь. Он - наша жизнь (Колоссянам 3:1-4). Стив проделал замечатель-
ный труд, чтобы подтвердить это библейскими текстами, чтобы показать нам, что план Божий состоит в 
том, чтобы "Дух Христов" стал нашим соработником в нашей человеческом оболочке, нашим близким 
другом, с Которым мы побеждаем мир, плоть и дьявола. 

Я настоятельно рекомендую прочесть "Жизнь в благодати" каждому христианину, который хочет 
быть в близких взаимоотношениях с Иисусом Христом. Вас отделяет лишь одна страница от увлекатель-
ного чтения. 

Билл Гиллхэм Форт Уорт, Техас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 1 
 

НЕГОДНАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ 
 
Час ночи, 6 октября 1990 года. Я сидел в своем офисе и рыдал, охватив голову руками. Предыдущий 

год превратил меня в руины. Я молился, чтобы Бог сделал меня сильнее, но у Него был совершенно иной 
замысел. Он хотел сделать меня слабее. И вот я лежал в состоянии полной подавленности, разбитости и 
безнадежности. Через семнадцать часов мне надо встать за кафедру и обратиться к собранию с информа-
цией о состоянии нашей церкви. Могу ли я сделать это? Я мог или представить людям соломенное чучело 
успеха или сказать правду. У меня не было сил притворяться, но не было и отваги честно рассказать обо 
всем. Поэтому я молился и плакал. Вновь и вновь молитвы и рыдания наводняли мое сознание. 

Нет, что-то не так. Неужели Бог привел меня сюда, в эту церковь, чтобы показать, что я - неудачник? 
Неужели Он не видел, что я делал для Него все, что только знал и умел? Я не знал, что еще можно сделать 
для Него. Я все сделал так как надо. Господи, что еще Ты хочешь, чтобы я сделал? Молчание. В этот мо-
мент казалось, что Он за тысячи верст от меня. Тяжесть поражения просто давила, это не было просто по-
ражением пастора. Это было поражением христианина. Я всю свою сознательную жизнь посвятил Богу и 
служению Ему. И этого было недостаточно. Что еще я мог для Него сделать? Я оставил церковь в штате 
Алабама, где мне сопутствовал успех, где люди любили и поддерживали меня. Наша церковь росла и мы 
были впереди всей деноминации по количеству крещений во всем регионе. Организация "Джейсиз" выда-
ла мне сертификат, свидетельствовавший о том, что я являюсь "выдающимся религиозным руководите-
лем". Я был членом многочисленных комитетов в своей деноминации и работал одним из руководителей в 
организации конференций. На протяжении пяти лет я считал себя пастором, которому сопутствовал успех. 

Однажды в субботу у меня зазвонил телефон. "Возможно ли нашему комитету по поиску пастора по-
сетить вашу церковь и услышать вашу проповедь? После служения мы хотели бы пообедать вместе с ва-
шей семьей". За последние несколько лет я отклонял многие из этих предложений. Однако, во время этого 
разговора я почувствовал, что должен пригласить этих людей. 

После многих недель общения я решил, что Бог действительно свел нас вместе. Через несколько ме-
сяцев я, Мелани и четверо детей двигались в микроавтобусе по двадцатому шоссе в сторону города Атлан-
та. Новая церковь на протяжении нескольких лет уменьшалась в размере, но всякая церковь, где только я 
нес служение, росла и я был уверен, что вырастет и эта община. Я распаковал свои книги, свои проповеди, 
свои программы по церковному росту и в нетерпении готовился к началу своего служения. Мы переехали 
из небольшого городка в большой город, где массы людей только и ждали того, что им расскажут о еван-
гелии! 

Я вытащил ящик со своими замечательными проповедями и ранее подтвердившими свою полезность 
программами и отправился служить Богу. Но... ничего не менялось. Для меня это было в новинку и я был 
явно озадачен. Я вновь и вновь оценивал ситуацию, молился, чтобы Господь помог мне, старался успоко-
иться и наконец, выдвинул вторую программу роста церкви. Мы проводили замечательные служения с 
преподавателями воскресных школ, вели стратегические заседания с руководителями церкви, вели плани-
рование для нашей "Команды Мечты" служителей. Но, проходили месяцы, и мечта все больше и больше 
стала походить на кошмар. Приближался конец моего первого года пасторского служения в этой церкви и 
я объявил, что собираюсь обратиться к собранию с информацией о ее состоянии. Я исследовал все данные 
за прошлый год и уже знал, что церковь находится плачевном состоянии. Впервые за семнадцать лет моего 
служения, церковь, в которой я нес служение, уменьшилась. Я был просто ошеломлен! 

Когда человек чувствует себя неудачником, особенно в такой стране, где делается особое ударение 
на успехе, то невозможно описать ту тупую боль, которую я испытывал. В фильме "Создатели города" 
главный герой Митч, которого играет Билли Кристал, разговаривает со своим коллегой отмечая свой 39 
день рождения. Он задает вопрос: "Можно ли достичь такого момента в жизни, когда ты можешь сказать: 
"Сегодня тот день, когда я лучше всего выгляжу, лучше всего чувствую, сегодня у меня лучше всего идут 
дела. И вообще все просто здорово!" 

Американская культура требует, чтобы мы достигали успеха. Люди часто оценивают нашу значи-
мость по тому, чего мы достигли. С того самого времени, когда родители захлопали в ладоши, когда мы 
сделали первый шаг, мы просто обречены постоянно стремиться к одобрению со стороны других людей, 
стремится к одобрению с помощью того, что мы делаем. Этот факт оказывает на нас огромнейшее давле-
ние, побуждая нас стремится к успеху. 

Это требование успеха люди не оставляют за порогом и когда входят в церковь. Многие христиане 
стремятся сделать свою жизнь что-то значащей для Христа, но только впоследствии открывают для себя, 
что в христианской жизни этот принцип не срабатывает. Люди искренне посвящают свою жизнь Христу и 



искренне стремятся отдать Ему все силы. И все-таки они не могут жить в соответствии с собственными 
представлениями о христианской жизни. И тогда они приходят к выводу, что их духовная жизнь не может 
быть уже лучше, чем она есть сегодня и разве это не здорово? 

 
Нет, должно же быть что-то еще! 
 
Чарльз Трамбулл, известный исследователь Библии, так описывает то отчаяние в духовной жизни, 

которое ему пришлось испытать: 
 
В моей духовной жизни было множество взлетов и падений, в моей сознательной близости общения 

с Богом. Иногда я был, духовно, на высоте, а иногда погружался в трясину. Сильная, вдохновляющая кон-
ференция, волнующее выступление успешного христианского руководителя, глубокая, исполненная Ду-
хом Божиим книга, обязанность сделать что-то трудное в христианском служении с сопутствующей под-
готовительной молитвой - все это поднимало меня. Некоторое время я пребывал не вершине и казалось 
Бог вот Он, совсем рядом, и моя духовная жизнь казалась такой насыщенной. Но это не могло длиться 
долго. Иногда, единственная неудача, когда я не мог справиться с каким-либо искушением, иногда мед-
ленное скольжение вниз в духовном плане и весь мой накопленный положительный опыт оказывался ник-
чемным и я вновь оказывался на самом дне. А дно - это погибельное место для христианина и дьявол мне 
показывал его вновь и вновь 

Вам знакомо это? Может быть это описание вашего нынешнего состояния. Я стал христианином, ко-
гда мне было восемь лет и то описание духовной жизни, которое дает Трамбулл, было практически и моим 
тоже, моим на протяжении последующих, после того, как уверовал во Христа, двадцати девяти лет. Ду-
маю, что в этом я не одинок. Многие уверовавшие во Христа тайно задумывались: "Неужели это все? Нет, 
христианская жизнь должна быть другой!" Они знают, что у них должна быть жизнь с избытком, которую 
обещал Иисус и все-таки живут как неудачники. Христиане жаждут побед в своей жизни, но не знают, как 
достичь такой жизни. 

Молодой человек по имени Мэт старался как мог преодолеть пристрастие к наркотикам и алкоголю. 
Он получил от меня все правильные ответы: нужно больше молиться и больше читать Библию. Но снова и 
снова он появлялся в моем офисе с просьбами о помощи. "Я хочу жить для Бога, - говорил он. - Я молюсь, 
чтобы Он помог мне и я действительно этого хочу, но мне кажется, что ничего не меняется". Я знал, что он 
имеет в виду. Искренность его была вне сомнений. Именно это и приводило меня в отчаяние. Я снова да-
вал ему те же самые ответы, но у него ничего не получалось. 

В некотором роде у нас с Мэтом не было никаких различий. Нет, я не употреблял наркотики и алко-
голь. Мои грехи были куда более респектабельными, но несмотря на мое искреннее желание стать свобод-
ным, я мог указать те стороны своей жизни, где я был рабом. Пока Господь не показал мне ключ к истин-
ной победе в христианской жизни, я попробовал много самых разных способов решить проблемы, но про-
блемы не исчезали. И я и Мэт не были одиноки в своих стремлениях. Может быть и вы можете сравнить 
свой опыт с нашими переживаниями, с нашими усилиями добиться того, чего мы страстно желали. 

 
Если ты не добьешься успеха, то ... 
 
Мы живем в такой культуре, которая требует от человека успеха. С самого детства нам говорят: "Не 

сдавайся. Не сходи с прямой. Старайся как можешь, пока не достигнешь своей цели". Вы, наверное, виде-
ли рекламный щит компании "Эйвис": "Мы стараемся лучше других!" В плотском мире, прилагать больше 
усилий - это нечто предпочтительное, нечто похвальное и часто это и приносит успех. Но Божий пути - не 
наши пути. Иногда они прямо ведут в противоположную сторону. В духовном мире, больше и больше 
усилий приводят только к самоуничтожению. Это так: больше усилий - больше поражений. 

У христиан не возникает проблем с вышеизложенным, когда речь заходит о спасении. Если неспа-
сенный человек станет говорить вам, что он пытается изо всех сил стать христианином, то что вы ему от-
ветите? Вы, наверняка, ответите ему, что христианином можно стать не с помощью усилий, а с помощью 
веры. Вы скажете, что нет ничего такого, что человек мог бы сделать, чтобы получить спасение. Труд уже 
был совершен. Спасение - это дар, который человек может принять, но не заработать. Человек, пытаю-
щийся трудами заработать спасение не станет христианином. Вот что Павел сказал о спасении: "Если по 
благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатию. А если по делам, то это уже не 
благодать; иначе дело не есть уже дело" (Римлянам 11:6). Иными словами или благодать или дела. Мы 
спасены благодатью и наши усилия не имеют к спасению никакого отношения. 

Многие верующие, однако, понимая, что это просто глупо делать что-то, чтобы получить спасение, 
все-таки думают, что после того, как они получили спасение им необходимо жить одерживая победы одну 



за другой. Истина же состоит в том, что победа - это дар, а не вознаграждение. Человеку не одержать по-
беду с помощью усилий что-то сделать для Бога. Это просто не действует! Я знаю это на собственном 
опыте. Пытались ли вы жить для Бога? Принесли ли вам ваши усилия чувство желанной победы? 

Вот мой собственный опыт ... 
Многие годы своей христианской жизни я прожил в том цикле, который я мог бы обозначить "жела-

ние-самоосуждение-повторное посвящение своей жизни Богу". С самых первых лет своей христианской 
жизни у меня в сознании было представление о том, кем я должен быть. Между этим представлением и 
реальностью всегда пролегала глубокая пропасть. Иногда, когда во мне было страстное желание служить 
Богу, мне казалось, что эта пропасть уменьшается немного. Когда люди приходили ко Христу через меня 
или когда я массу времени тратил на молитву и изучение Библии, то мне казалось, что настанет такой 
день, когда эта пропасть исчезнет и я буду христианином-победителем. 

Но, неизбежно, желание служить уменьшалось, а моя страсть и огонь угасали. Такой упадок приво-
дил к самоосуждению. Даже когда я не делал ничего такого, что могло бы быть неправильным, я и тогда 
испытывал чувство самоосуждения, так как я считал, что не делаю того, что я должен был бы делать. В это 
время дьявол праздновал свою победу. Иногда я становился духовно равнодушным. Иногда я задумывался 
над тем, смогу ли я вообще когда-нибудь стать последовательным христианином. Я блуждал в отчаянии до 
тех пор, пока состояние мое не становилось совершенно невыносимым и, вот тогда, я вновь посвящал 
свою жизнь Богу и исповедовал свою духовную леность. С искренней ненавистью к своей непоследова-
тельности я просил у Бога помощи, чтобы Он сделал меня последовательным человеком. Я обещал, что 
буду больше читать Библию, буду больше молиться, буду больше приобретать душ для Христа, делать все 
то, что, мне казалось, должно вернуть меня в надлежащее русло. Я давал обещания, что приложу все уси-
лия для того, чтобы жить для Бога, но, несмотря на все мои усилия, в моей христианской жизни так и не 
было мира. Если я читал пять глав из Библии, то мне казалось, что я должен был бы прочесть десять. Если 
я приводил одного человека ко Христу, то мне казалось, что таковых должно было бы быть, no-крайней 
мере, два. Моя жена Мелани говорила мне: "Ты никогда не успокоишься". Я был классическим представи-
телем личности типа А, старающейся изо всех сил жить для Бога. Духовная жизнь замкнулась в разруши-
тельное кольцо. 

Многие люди признаются, что в их жизни происходило то же самое. Они живут в том же самом 
замкнутом цикле, постоянно двигаясь от самоосуждения к повторному посвящению своей жизни Богу. Ес-
ли это - описание вашей духовной жизни, то вы должны знать, что такие круги в духовной жизни приведут 
к болезни. Но я хочу дать вам надежду. Есть способ вырваться из этого замкнутого круга! Я знаю, потому 
что вырвался из этого удушливого цикла и знаю, что христианская жизнь - жизнь замечательная. 

 
Ты знаешь правила! 
 
Важным краеугольным камнем цивилизованного общества является закон. Если закон не будет 

управлять поведением граждан, то тогда общество погрузится в анархию. Словарь Уэбстера дает такое оп-
ределение закону: "Правило или порядок, который рекомендуется исполнять или который обязателен к 
исполнению". Нас всех учили, что если мы не будем жить по правилам, то тогда нас накажут. Это отно-
сится и к ребенку, который таскает печенье перед обедом и к взрослому, превышающему скорость. Если 
нас ловят, то мы несем ответственность за свои проступки. Так как от колыбели до гроба нас учат повино-
ваться закону, то не удивительно, что эту систему ценностей мы вносим и в христианскую жизнь. 

Закон Божий благ, так как он исполняет важную функцию. Однако, многие христиане не понимают, в 
чем состоит цель закона. Закон дан для того, чтобы они видели свою абсолютную неспособность жить так, 
чтобы жизнь людей прославляла Бога. В Ветхом Завете Израилю был дан закон, чтобы люди знали мерило 
Божией праведности. История же еврейского народа - это хронология неспособности народа жить в соот-
ветствие с Божиими законами. Так как Бог всеведущ, то Он знал, что люди не смогут соблюсти их. 

С помощью закона Бог показал, что праведность не может быть достигнута с помощью соблюдения 
внешних правил. Каждый человек понимает это в момент спасения, но люди считают, что правила меня-
ются, как только человек его приобретает. Некоторые люди, которые сразу же укажут вам, что соблюдение 
религиозных предписаний не поможет человеку стать христианином, несмотря на это верят, что соблюде-
ние некоторых правил помогает возрастать в христианской жизни. Эти люди тратят массу времени на то, 
чтобы совершенствовать свои духовные умения. 

Однажды после воскресного служения ко мне подошла Вики. Лицо у нее было залито слезами. 
"Стив, могу я поговорить с вами одну минуту?" Мы зашли в офис и опустились на кресла. Вики нервно 
теребила в руках носовой платок и затем заплакала: "Я не знаю, что мне делать. Я снова и снова посвящаю 
свою жизнь Господу. Я читаю Библию, хотя мне кажется я не очень-то много сейчас понимаю из того, что 
прочитываю. Я ставлю будильник, чтобы проснуться пораньше и больше времени уделить молитве. Я да-



же согласилась работать с детьми в церкви, чтобы так служить Богу, но внутри у меня пустота. Я просила 
Бога показать, что может быть я так несчастлива потому, что в моей жизни есть какой-то грех, но я так и 
не смогла найти этот грех. Почему у меня нет той радости, которая должна быть у христиан?" 

Вики похожа на многих верующих. Вместо того, чтобы радоваться во Христе, она попыталась найти 
удовлетворение в христианском образе жизни. Отсутствие радости и спокойствия заставило ее поверить в 
то, что Бог почему-то недоволен ею. 

Я, без сомнения, могу сказать, что мой опыт похож на опыт Вики. На протяжении многих лет я счи-
тал, что Бог будет больше принимать меня, если я буду служить Ему так, как, по моему мнения, Он того 
хочет. Я знал, что Бог всегда любит меня, но мне казалось, что временами он меня недолюбливает. Я пред-
ставлял себе, как там, на небе, Бог пытается сдержать Свой гнев, подобно родителям, которые вот-вот го-
товы взорваться глядя на непослушного ребенка. Когда я находился в фазе "желания служить", то я делал 
все, что только возможно, чтобы завоевать одобрение Божие. Однажды с другом мы договорились, что не 
будем есть, пока не приведем хотя бы одного человека ко Христу. Мы начали с посещения "перспектив-
ных" людей и принялись за труд обращения. Голод же просто сбивал нас с ног. В конце концов мы на-
ткнулись на катавшегося на велосипеде подростка в парке, который согласился помолиться молитвой 
грешника. Сразу же после этого, как ужаленные пчелой, мы полетели в Макдональдс! 

Иногда я молился и постился в течении нескольких часов. Однажды я три дня не выходил из офиса. 
К концу моего трехдневного пребывания в офисе я умирал от голода, был небрит и грязен и все равно не 
ощущал особой близости с Богом! Поймите меня правильно. Я совсем не говорю о том, что это непра-
вильно - свидетельствовать неспасенным, молиться или поститься. Я просто говорю о том, что это смешно 
- заставлять своими действиями Бога принимать нас больше, принимать нас лучше, принимать сверх того, 
что Он уже сделал. 

Не могу даже сказать вам, сколько раз я слышал причитания людей, говоривших, что нет у них ника-
кой удовлетворенности в христианской жизни и затем замечавших, что выход состоит в том, чтобы быть 
больше в церкви, больше свидетельствовать, больше давать или больше молиться. Но, посмотрите на ме-
ня, я старался все это делать и все-таки не смог довести до совершенства исполнения всех христианских 
обязанностей. Одни из самых несчастных людей — это те, что тонут в пучине религиозных обязанностей. 
Печально то, что люди эти абсолютно искренни. Знакома картина? Если знакома, то продолжайте чтение: 
у меня для вас хорошая новость! 

 
Почему я не могу добиться успеха? 
 
Некоторые люди полагают, что служители церкви все знают и умеют, но я доверю вам один секрет. Я 

иногда вообще ничего не знаю и иногда мне кажется, что все вокруг вдруг рушится с огромной скоростью! 
Проповедники такие же люди. Однажды после воскресного служения к нам домой пришел Дейвид, друг 
моего сына. В тот вечер он пришел домой и заявил своей маме: "Они такие же как мы!" Хорошо, что он 
понял это в молодые годы. Пасторы не говорят на библейском языке. Иногда мы кричим на детей и спо-
рим с женами и нас беспокоят расходы семьи. Мы иногда можем вести себя как идиоты. Можем смеяться 
над шутками. Некоторые из нас заядлые болельщики. Мы знаем, кто такой Рэмбо и знаем об Индиане 
Джоунз. Мы даже можем откомментировать переход телеведущего из одной компании в другую. 

Понятно ли это? Я точно такой же человек, как и вы. 
Есть и еще нечто общее объединяющее пасторов и членов церкви. У нас у всех есть желание обла-

дать замечательной духовной жизнью, иметь успех в ней. Общепринято, что успех приходит через напря-
женный труд и преданность своей работе. Это истинная правда в мире бизнеса. Человек полный решимо-
сти достичь высот в бизнесе может быть настроен только оптимистично в системе свободного предприни-
мательства. Но в духовной жизни этот принцип не работает. 

В мире критерий измерения успеха - это зримый результат. Человек, показавший замечательные ус-
пехи в производстве, считается добившимся успеха. Успешно действующие люди знают, как добиться 
нужного результата. Но именно в этом-то и состоит главная трудность христианской жизни. Христианство 
не строится на производстве, но строится вокруг личности Иисуса Христа. 

Когда мы переносим мирской подход к успеху на христианскую жизнь, нас тогда ждет разочарова-
ние. К сожалению такое понимание успеха проникло в современные церкви. Когда Павел встречался с 
братьями, то он приветствовал их словами "благодать" и "мир". Сегодня же пасторы приветствуют друг 
друга вопросами: "Сколько у тебя сейчас людей? Какой бюджет? Сколько в прошлом году было креще-
ний?" Я со стыдом вспоминаю, сколько раз я сам задавал в прошлом эти вопросы. Моя концепция успеха в 
церкви была связана с производством, исполнением обязанностей. То же самое я переносил и на свою 
личную жизнь. Я думал, что если я хочу добиться успеха как христианин, то тогда я должен достаточно 
долго читать Библию, много молиться, свидетельствовать, давать все больше и больше в рамках производ-



ства и исполнения обязанностей. Вся моя жизнь оказалась скованной правилами и рутинными обязанно-
стями. Было у вас такое в жизни? Это был радостный день в моей жизни, когда я, наконец, понял, что хри-
стианство - это не правила и рутинные обязанности, но взаимоотношения с Иисусом Христом! Бог никогда 
не хотел, чтобы мы сосредотачивали свое внимание только на исполнении обязанностей и производстве. 
Бог хочет, чтобы наше внимание было сосредоточено на личности Иисуса Христа! 

Многие современные христиане измеряют свой успех тем, что проверяют, живут ли они в соответст-
вии с религиозными правилами. Они стараются жить по стандартам, которые они сами же и придумали, но 
которых сами же не могут достичь. Нет ничего удивительного, что в личной жизни они чувствуют горечь 
неудачи! 

Когда христиане стараются жить в соответствии с правилами, то результат можно предсказать зара-
нее. Он будет таким же, каким был на протяжении всей человеческой истории. Люди видят, что они не мо-
гут соответствовать стандартам, не могут, несмотря на то, как бы они ни старались их достичь. Закон дол-
жен заставить людей понять: "Я просто не могу это сделать. Я делал попытку за попыткой, но я просто не 
могу добиться успеха в христианской жизни". Если вы можете сказать это о себе, то тогда вы даже не 
представляете, как недалеко вы отстоите от наполненной радостью христианской жизни. Ваше чувство не-
удачи может стать тем катализатором, который Бог хочет использовать для того, чтобы вы приобрели но-
вое понимание того, что такое христианская жизнь. 

На протяжении долгого времени я считал, что для того, чтобы добиться успеха в христианской жизни 
я должен напряженно трудиться. Но я открыл для себя, что ключ к успеху - это не изнурительный труд, но 
духовный покой. Это парадокс Писания - мы должны отдыхать в своем труде! Многие христиане считают 
себя духовными неудачниками. Сатана же знает, если люди считают себя неудачниками, то тогда они и 
будут вести себя как неудачники. 

Есть способ каждый день ощущать успех в христианской жизни! Есть такое качество христианской 
жизни, которого я не испытывал на протяжении двадцати девяти лет с того момента, как я приобрел спа-
сение. Я не виню вас, если вы до сих пор не верите в это. Но, не закрывайте двери своего сознания перед 
мыслью о том, что христианская жизнь может быть другой, не такой, какой вы видите ее сейчас. 

На протяжении многих лет я пытался что-то сделать для Бога и я был искренен в своих попытках. 
Господь даровал мне замечательные минуты в моем служении, в моей жизни. Но затем Он начал во мне 
труд, который был значительнее всего того, что я знал. Процесс этот не приносил ощущения счастья. Бо-
лее того, труд Божий в моей жизни привел меня к тому, что я лежал на полу и думал, могу ли я дальше ос-
таваться служителем или нет. Я ощущал крайнее отчаяние, это не было просто разочарованием или пло-
хим настроением. Господи, если служение заключается только в этом, то тогда я хочу бросить это. Я хочу 
уйти от всего этого. Думаю, что в этот момент Господь улыбнулся, так как это было именно то, что Он хо-
тел услышать. То, что Он сделает в последующие дни заставит меня подумать, что прошедшие дни были 
так себе, ничего особенного. 

 
Глава 2 

 
ТЬМА ПЕРЕД РАССВЕТОМ 

 
Два часа я лежал на полу рядом со своим столом. Это было ужасно. Было уже два часа утра и слез у 

меня уже больше не осталось. Весь тот стресс, накопившийся прошедший год вылился в неожиданную 
вспышку эмоций. Сейчас я чувствовал себя уставшим и опустошенным. В этот тихий утренний час я 
вспомнил о листе бумаге, который мне кто-то передал несколько недель назад. Я сел за стол с компьюте-
ром, взял тот листок и принялся за чтение. Это был текст о полном подчинении Богу. На одной стороне 
листка был дан список тех прав, от которых человеку следовало отказаться: право на успех, право на при-
нятие со стороны других людей, право на приятное времяпрепровождение, право увидеть плоды своего 
труда. Я взял листок и стал молитвенно размышлять над теми пунктами, которые я хотел бы вставить туда. 
Господи, я устал бороться за победу в своей жизни, я устал добиваться успеха в своем служении. Я про-
должал молиться и решил оставить в стороне все то, что придавало смысл моей жизни: стремление сделать 
церковь растущей, стремление добиться признания в своем служении, своем образовании, своем опыте. Я 
подошел к концу списка и прочел следующее: 

 
Я даю позволение Господу сделать со мной все, что угодно, сделать все, что угодно во мне или через 

меня, чтобы Он был прославлен. Я считал ранее, что все перечисленные выше права принадлежат мне, но 
теперь они принадлежат Богу и Он владеет ими. Он может сделать с ними все, что только будет Ему угод-
но. 



 
Несмотря на то, что я полностью не понимал что это такое - полностью подчиниться Богу, я подпи-

сался под этими словами. Я почувствовал, что эта ночь стала поворотной в моей жизни. Прежде чем от-
правиться домой, в постель, я записал следующие слова в своем духовном дневнике: 

 
Этим утром, между полуночью и двумя часами утра Божий Дух Святой совершил искупительный 

труд в моем сердце. Он полностью овладел мною. Подробности этого слишком личны и слишком священ-
ны, чтобы изложить их на бумаге, но это было свершением Его благодати, таким свершением, которого я 
не испытывал на протяжении восемнадцати лет. Пусть этот момент станет моим Авен-Езером, моментом 
моей встречи с Господом, которая изменила всю мою жизнь. "И взял Самуил один камень, и поставил ме-
жду Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: "до сего места помог нам Господь" (1 
Царств 7:12). 

 
Когда я вышел из своего офиса тем утром, я не хотел составлять для себя новый план или новую про-

грамму. Мне нужно было только одно: мне нужен был Бог. На следующий вечер я выступил перед церко-
вью и рассказал о том, как я встретился с Богом. Я рассказал о том, что я хотел бы прекратить выполнение 
всех программ и планов и хотел бы просто найти Бога. Я рассказал о том, что Господь положил следую-
щие слова мне на сердце: "Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сооб-
разуясь смерти Его" (Филиппийцам 3:10). Я сказал церкви, сказал тогда как большой семье, что нам нужен 
не новый подход к служению, а близкое познание Самого Бога. Господь присутствовал между нами тогда 
в силе Своей и моя дорогая церковь откликнулась на призыв. Мы стали больше молиться как церковь. Мы 
стали насыщать свои служения молитвой. По вторникам в 5.30 утра у нас стала собираться молитвенная 
труппа мужчин. Женщины также начали собираться для молитвы. Каждый из классов в воскресной школе 
также стал стремиться к познанию Господа. Бог совершал тот же самый труд в церкви, что Он совершил и 
в моей личной жизни: Он приводил церковь в состояние полного смирения. 

 
Спасибо, я сам могу это сделать 
 
Через испытанное мною чувство неудачи Господь привел меня к пределу того периода, когда я пола-

гался только на самого себя. Еще до того, как я перешел на новое место служения, я начал серьезно мо-
литься о том, чтобы Господь использовал меня так, как Он не использовал никогда. Я не знал о том, что 
церковь, в которую пошлет меня Господь, так же начала молиться о том, чтобы Бог дал ей сверхъестест-
венное служение. Бог соединил нас вместе и позволил таким образом развиться обстоятельствам, что мы с 
обоих сторон ощутили то, что мы исчерпали свои собственные силы. Мы продолжали расходовать свою 
энергию до тех пор, пока не ощутили, что единственное, что у нас осталось - это Бог. А это, кстати, заме-
чательное чувство! 

Мы все привыкли полагаться на свои стратегические планы, призванные удовлетворить наши нужды. 
Этот механизм удовлетворения наших нужд Библия называет плотью. Каждый человек развивает свою 
плотскую жизнь, чтобы получить желаемое от жизнь и получить это как можно больше. Не думайте о пло-
ти как о коже, думайте о ней как о способах получить желаемое, удовлетворить собственные желания не 
привлекая к этому Христа. Ваша плотская жизнь может не вступать в прямое противоречие с Богом. Жить 
по плоти - это значит просто полагаться на свои собственные силы, а не на Бога. Не думайте о плоти как о 
чем-то отталкивающем, плоть может быть очень привлекательной и может, иногда, даже казаться очень 
духовной. 

Павел говорил, что христиане не должны полагаться на плоть. Вот как он описывает свои влечения: 
 
Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 

в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности 
гонитель Церкви (Божией), по правде законной - непорочный. Но что для меня было прежде преимущест-
вом, то ради Христа я почел тщетою (Филиппинцам 3:3-7). 

 
Если вы хотите поговорить о всех необходимых качествах, то у Павла они были. Однако он сказал, 

что все свои преимущества он посчитал недостатками. Каким образом естественные способности могут 
превратиться в недостатки? Происходит это тогда, когда вместо Христа мы начинаем полагаться на самих 
себя. Наша плоть развивает умения на основании факторов, повлиявших на нашу жизнь. Этими факторами 
могут быть наш талант, внешность, богатство, образование и бесчисленное множество других вещей, на 
которые мы полагаемся в своей жизни. Плотская жизнь Савла из Тарса была облечена в религиозную обо-
лочку. Многие христиане поступают таким же образом. Распространенная вещь среди христиан - попытки 



добиться признания с помощью того, что они делают в церкви. 
Помните, что синонимом слова плоть может быть слово "самодостаточность". Цель Божия состоит в 

том,чтобы во всякой ситуации нам было достаточно иметь лишь Христа. Мы научились так действовать в 
жизненных обстоятельствах, чтобы во всем полагаться на свои действия. Многие американцы верят в то, 
что Бог помогает тем, кто помогает себе. Печально, что многие христиане одухотворили это ложное пред-
ставление и сделали вывод, что Бог благословляет только тех, кто "делает свою часть работы". На протя-
жении большей части своей жизни мои способности, мои усилия были посвящены Богу. Я очень старался 
что-то сделать для Бога. Я часто произносил в молитве следующее: "Господи, благослови мои усилия в 
служении Тебе". 

Однако, новозаветный христианин - это не тот человек, что посвящает свой труд Богу. Нет, это исто-
рия того, как Бог совершает Свой труд через человека полностью подчинившегося Ему. 

Казалось бы, что самое плохое, что можно было бы сказать о самодостаточности - это то, что она не 
имеет никакой ценности для христианской жизни. Но тогда у вас может создаться впечатление, что само-
достаточность не оставляет в вашей жизни никаких последствий. Сделать что-то для Бога - звучит хорошо, 
но процесс это приводит ко многим вредным последствиям. Посмотрите на человека, великого мужа веры. 
Авраам и Сарра очень обрадовались, когда узнали, что у них будет сын. Прошли годы, но Сарра так и не 
могла зачать и тогда они решили помочь Богу исполнить Свое обещание. 

- Сарра, - так должно быть сказал Авраам. — Я вот что подумал. Бог сказал, что у нас будет сын, но 
может быть мы что-то неправильно понимаем. Бог сказал, что у нас будет сын, но может быть мы идем не 
в том направлении. Может быть мы должны сделать все от нас зависящее и затем довериться Богу и ожи-
дать, что Он завершит Свой труд. - Знаешь, меня посетила точно такая же мысль, Авраам. Может быть Бог 
сделает все это не так, как мы думаем. Как ты думаешь, может быть обещанный ребенок должен появиться 
в нашей семье через служанку Агарь? 

- Сказать по правде, я тоже об этом подумал, Сарра. В конце концов мы должны сделать все со своей 
стороны. 

 
Вы знаете, чем закончилась эта история. Авраам действительно пошел к Агари и она забеременела. 

Однако, Измаил не был тем обещанным сыном. Обещанный сын должен был появиться от Сарры и поя-
виться в предназначенное для этого Богом время. Авраам и Сарра были искренни в своих поступках, но 
они действительно все перепутали. Они пытались что-то сделать, чтобы помочь Богу. Результат этого по-
ступка, основанного на самодостаточности, сегодня очевиден: это нескончаемая вражда между евреями и 
арабами. Потомки Исаака и Измаила до сих пор воюют друг с другом. И все это потому, что Авраам и 
Сарра думали, что Бог благословит их усилия помочь Ему. 

Когда я учился в старших классах школы, то работал в доме для престарелых. Моя работа, в частно-
сти, состояла в том, что я должен был пересаживать людей из колясок на кровать. Однажды вечером я от-
правился в комнату одного мужчины, чтобы помочь ему перебраться на кровать. Он весил около 90 кг, я 
же тогда весил где-то 65. Я знал, как надо перекладывать пациентов, несмотря на то, что не обладал боль-
шой силой. Мне надо было встать перед коляской, взять пациента под руки и затем, упираясь коленями в 
ноги пациента, поднять его, совершить поворот и посадить на кровать. Обычно этот способ срабатывал 
замечательно, но он не сработал в тот раз. Я поднял господина Даниелса почти наполовину и ... в этот мо-
мент он решил "помочь" мне. Он хотел встать на ноги, но у него ничего не получилось. Все его тело оде-
ревенело, он выпрямился как шест. Ноги стали у него выпирать вперед и он закачался. "Расслабьтесь! - 
сказал я ему. - Я вас держу. 

Позвольте мне все сделать самому". Но он не доверял мне. Он попытался встать, высвободился у ме-
ня из рук и упал на пол. В добавлении ко всему он еще и ударил меня своей тростью, лежавшей у него на 
коляске! В последующие дни я пытался подойти к нему, но он не подпускал меня к себе. Не возникло бы 
никаких проблем, не попытайся он помочь мне. 

Жизнь на основе самодостаточности всегда порождает конфликты. Теперь я знаю, что Мелани была 
права. Я никогда не буду удовлетворен своей жизнью, если весь мой христианский опыт будет направлен 
на то, что я должен делать, чтобы угодить Богу. Спокойствие я испытал только тогда, когда все свое вни-
мание сосредоточил на личности Иисуса Христа, а не на том, что я делал для Него. 

Испытываете ли вы дискомфорт в своей духовной жизни? Для того, чтобы испытать подлинное спо-
койствие, необходимо дойти до такой точки, когда вы уже не полагаетесь на свои умения, на свое знание. 
Может быть вам нелегко будет отказаться от этого, так как на свои знания и умения вы полагались всю 
свою жизнь. Тогда Бог допустит в вашей жизни такие обстоятельства, которые будут сильнее вашей плоти. 
Когда это происходит, то это причиняет боль! 

 
Только не говорите мне, что Бог не даст мне такую ношу, которой я не смогу вынести! 



 
Может быть всю свою жизнь вы слышали, что Бог не взвалит на вас такую ношу, которой вы не 

сможете снести. Не считайте меня еретиком, но я в это не верю. Я верю в то, что Бог, напротив, даст вам 
такое бремя, которое вы не сможете вынести, даст тогда, когда захочет сломить вас. Бог даст вам такое 
бремя, которое вы не сможете снести, так что вы в конце концов отдадите это бремя Ему, чтобы Он нес его 
за вас. Цель Бога - в том, чтобы привести вас к такому состоянию, чтобы вы были на пределе собственных 
возможностей, чтобы вы могли понять, что единственно, что только нужно вам в жизни - это Иисус. Пока 
вы в состоянии справляться с трудностями собственными силами, вы никогда не поймете то, что Он не 
просто дает вам силы. Он и есть ваша Сила. Когда Бог ломает вас, Он не хочет сделать вас тем самым 
сильнее. Он хочет, чтобы вы были настолько слабы, чтобы Он мог стать вашей силой в любых обстоятель-
ствах. 

Если вы молились, чтобы Господь использовал вашу жизнь, то тогда не удивляйтесь трудностям, ко-
торые встречаются на вашем пути. Помните, что трудности должны лишить вас самодостаточности; ли-
шение же самодостаточности - это необходимая ступень, которую необходимо пройти, если вы хотите, 
чтобы Господь использовал вас. Много раз я молился, чтобы Господь помог мне в трудных обстоятельст-
вах и не понимал, почему ситуация не изменяется к лучшему. Сейчас, с высоты времени, я понимаю, что 
Бог делал так, чтобы обстоятельства становились еще более невыносимыми. Я же хотел, чтобы Бог изме-
нил обстоятельства. Когда вы молитесь, чтобы Бог помог вам в трудной ситуации, но события развиваются 
не так, как вы того хотите, то помните, что Он-то знает, что делает! Только лишь потому, что вы не ви-
дите Его руку, не означает, что Он бездействует. Он может воспользоваться обстоятельствами, чтобы раз-
бить скорлупу нашей самодостаточности, которая препятствует жизни Христа проявляется через наш об-
раз жизни. Ни один христианин не сможет обладать всей полнотой жизни до того момента как это про-
изойдет. Вочман Ни говорит следующее: 

 
Мы должны знать, что могущий работать для Бога - это тот, чей внутренний человек освободился. 

Главная сложность служителя Бога в том, что его внутренний человек не может пробиться через человека 
внешнего. Поэтому мы должны признать перед Богом то, что главное препятствие в нашей работе - это не 
другие люди, это мы сами. Кажется, что дух наш заключен в оболочку, через которую он не может про-
биться с легкостью. Если мы так и не научились освобождать нашего внутреннего человека, пробиваясь 
через человека внешнего, то тогда мы не способны служить. Ничто не сможет стать для нас большим пре-
пятствием, чем внешний человек. Плодотворен ли наш труд или нет - зависит от того, сокрушен ли внеш-
ний человек Господом, так чтобы внутренний человек мог пройти сквозь пролом и выйти наружу. В этом 
состоит главная проблема. Бог хочет сокрушить нашего внешнего человека, чтобы мог выйти человек 
внутренний. Когда освобождается внутренний человек, то тогда благословение получают как христиане, 
так и неверующие1. 

 
Несмотря на то, что процесс сокрушения - процесс болезненный, избежать его нельзя, если только 

христианин хочет достичь максимума полезности в служении Христу. Будучи пастором, я наблюдал за по-
стоянным потоком людей жаждущих получить совет. Не могу сказать, сколько раз люди говорили мне о 
своем отчаянии, когда боль переполняла их жизнь: "Я не понимаю, почему это происходит. Я просил Бога, 
чтобы Он использовал мою жизнь. Я действительно этого хочу, но мне кажется, что чем сильнее я стара-
юсь делать то, что Он хочет, тем труднее мне становится вообще что-то делать". Испытывали ли вы что-
нибудь подобное? Давайте посмотрим, что означает эта боль в свете процесса сокрушения. 

"Я не понимаю, почему это происходит". Мы все ощущали нечто подобное, не так ли? Важно знать, 
что нам не всегда необходимо понимать то, что происходит в нашей жизни. Доктрина о суверенной при-
роде Бога напоминает нам, что Он-то понимает, что происходит. Иногда этой мысли достаточно, чтобы 
поддержать нас в трудную минуту. Однако, иногда мы можем хотя бы отчасти понимать, почему мы стра-
даем. 

"Я просил Бога использовать мою жизни и я действительно этого хочу". Вот на этом-то этапе про-
блемы всплывают на поверхность. Если мы действительно серьезно просили Бога использовать нас, то то-
гда Он ответит на нашу молитву. Однако, мы должны помнить истину о сокрушении: Бог не сможет ис-
пользовать христианина во всей полноте, если человек не прекратит полагаться на свои личные способно-
сти. Поэтому Бог позволяет проблемам вторгнуться в нашу жизнь, позволяет вторгнуться таким пробле-
мам, с которыми мы не можем справиться самостоятельно. Если мы действительно молились, чтобы Бог 
использовал нас, то тогда мы должны дойти до такой точки, когда мы не можем более полагаться на свою 
плоть. Трудные обстоятельства могут быть рукой Божией, действующей в нашей жизни, чтобы уничто-
жить нашу самодостаточность. 

"Создается впечатление, что чем больше я стараюсь, тем труднее вообще что-то делать". Немногие 



из нас хотят жить испытывая трудности. Вы помните, что такое плоть? Плоть - это наши усилия самостоя-
тельно справиться с жизнью полагаясь на свои собственные способности. Несокрушенный христианин 
привык жить для Бога. Он часто вновь и вновь посвящает себя Господу исполняясь решимостью сделать 
то, что Бог хочет от него. 

Цель Бога не состоит в том, чтобы мы вновь и вновь посвящали Ему самих себя, со всеми нашими 
способностями. Нет, мы должны отказаться от надежды на себя. Мы иногда пытаемся жить для Него в то 
время как Он хочет жить через нас. Важно увидеть, в чем здесь различие. Просить Бога помочь нам жить 
для Него - это просить какого-то благословения свыше на наши собственные усилия, в то время как мы 
пытаемся "сделать то, что Он хочет от нас". Но не в этом желание Господа. Его не интересует то, что мы 
можем сделать для Него. Христос заинтересован в том, чтобы жить через нас. 

А есть ли здесь различие? Да, и еще какое! Это различие между законом и благодатью. Закон застав-
ляет человека сказать: "Господи, помоги мне исполнить то, что Ты от меня хочешь". Иными словами - 
"Господи, помоги мне соблюсти Твои правила". Благодать заставляет человека сказать: "Господи, я пре-
бываю в Тебе и Ты - во мне. Яви жизнь Свою через меня так, как Ты того желаешь". Общераспространен-
ное мнение среди христиан состоит в том, что Бог составил для верующих длинный список того, что они 
должны делать. Однако, в 1 Фессалоникийцам 5:24 мы читаем: "Верен призывающий, Который и сотворит 
сие". Христос не только призывает нас к христианской жизни, но Он также живет ею в нас. В конце кон-
цов, кто может жить жизнью Христа кроме Самого Христа? 

Когда Бог решает сокрушить нас, чтобы Христос мог жить через нас, но мы все-таки пытаемся всего 
добиться самостоятельно, то тогда ситуация осложняется. Когда придет конец осложнениям? Когда мы 
достигнем предела самодостаточности, когда мы перестанем надеяться на собственные силы. Питер Лорд 
сказал так: "Разве это не ужасно - всю жизнь стараться приготовить яблочный пирог для Господа, затем 
умереть и узнать о том, что Ему никогда не нравились яблочные пироги?"2. Бог хочет, чтобы мы поняли, 
что Он спас нас не для того, чтобы мы что-то делали для Него. Он спас нас, чтобы мы имели каждоднев-
ное теснейшее общение с Ним. Есть ли вообще место добрым делам в христианской жизни? Да, конечно! 
Но они являются естественным результатом наших взаимоотношений с Богом, свидетельством того, что 
жизнь Его выражается через нас. 

Незаметная угроза для каждого христианина - утопать в служении Христу и не замечать Самого 
Христа. Даже люди, ближе всего стоявшие ко Христу, попали в эту ловушку. Когда Иисус пришел в дом 
Марфы и Марии в Вифании, Мария сидела у ног Христа и вслушивалась в каждое Его слово. Марфа же 
занималась делами, стараясь сделать все, чтобы Иисусу было уютно в доме. Готовила ли она или убирала в 
комнате для Него, она была напряжена, так как в доме был гость, а она хотела предстать перед Ним хоро-
шей хозяйкой. Она сновала взад и вперед и не могла не заметить Марию, спокойно сидевшую сложа руки, 
в то время как она должна была переделать массу дел. 

 
Марфа же заботилась о большом угощении, и подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что 

сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, кото-
рая не отнимется у нее (Луки 10:40-42). 

 
Марфа находилась в напряжении, в то время как Мария отдыхала. Люди, для которых христианская 

жизнь жестко ориентировано только на служение, часто с нетерпением выслушивают тех людей, уровень 
активности которых не так высок, как у них. Марфа заботилась об угощении и внимание ее была направ-
лено на ... что угодно, но только не на Иисуса. Что же отвлекло ее от Иисуса? Служение Ему! 

Это было волнующим откровением для меня, откровением собственной жизни, когда Дух Святой по-
казал мне, что я больше занят работой служения, чем Тем, Кто призвал меня. Занятость в служении Хри-
сту может поставить преграду на пути тесных взаимоотношений с Ним. 

Иисус мог бы сказать Марфе: "Успокойся. То, что ты делаешь - это хорошо, но то, что делает Мария 
- это также важно. И у служения и у отдыха есть свое место, Марфа, но необходимо равновесие между ни-
ми". Но ... этого Он не сказал. Вместо этого Он произнес следующее: "Нужно лишь одно и Мария избрала 
это и это не отнимется у нее". Лишь одно необходимо - спокойствие в Нем. Принижает ли это заявление 
важность служения Христу? Совсем нет. Как вы думаете, какова была бы реакция Марии, если бы Иисус 
попросил у нее стакан воды? Она тут же бы помчалась за ним. С другой стороны, если бы Иисус попросил 
стакан воды у Марфы, то она могла бы Его и не услышать, так как была занята приготовлением постели 
для Него, а Он еще и не готовился отойти ко сну! Понятно ли это? Покоиться во Христе - вот единствен-
ная обязанность христианина. Все остальное проистекает из этого факта. 

Однажды утром, до служения, в мой офис зашел Фрэнк. "Стив, я хотел бы поговорить с тобой. В по-
следнее время я просто отвратительно себя чувствую. Я преподаю в воскресной школе, я пою в хоре, я - 



член комитета по финансам. Я делаю все, что только могу для Бога, но я все равно не могу найти счастья. 
Что со мной?" Чтобы вы ответили сейчас, зная пример Марфы и Марии? В чем его проблема? Фрэнк чув-
ствовал себя так же, как Марфа. Он волновался, беспокоился о многом, был постоянно занят, но не нахо-
дил удовлетворения. Мне знакомо это чувство, а вам? Знакомо чувство: чем больше стараешься сделать 
для Бога, тем труднее становится все это делать? 

Да, я также был занят служением Богу, я был в отчаянии и состоянии постоянного беспокойства. Ко-
гда я лежал на полу в своем офисе и плакал от отчаяния, то я чувствовал себя в аду. Сейчас, оглядываясь 
назад, я вижу, что Бог готовил меня к тому, чтобы я познал вкус неба здесь, на земле. 

 
Глава 3 

 
НОВЫЙ Я 

 
Когда я учился в школе, к нам на занятия пришел гипнотизер. Он вывел вперед четырех учеников и 

загипнотизировал их. Когда они находились в гипнотическом состоянии, он сказал им, что, когда они про-
снутся, то каждый будет определенным животным. Одному мальчику он сказал, что тот будет обезьяной. 
Другому - собакой. Одна девочка должна была изображать цыпленка, а другая - индюшку. Гипнотизер 
сказал: "Я сосчитаю до пяти, щелкну пальцами и вы проснетесь". Он медленно сосчитал до пяти, щелкнул 
пальцами и они проснулись именно теми, кем он предназначил им быть. 

Что произошло затем, было незабываемым зрелищем. Дети вели себя в точности как животные, каж-
дый именно так, как ему и было сказано. Один прыгал по классу и размахивал руками, как обезьяна. Он 
заскочил на стол и заверещал как обезьяна в зоопарке. Другой мальчик стал носится по классу и лаять как 
собака. Цыпленок сложил руки подмышками и стал кудахтать, как будто пытался снести яйцо. Другая де-
вочка важно шествовала как индюшка громко кулдыкая при этом; кроме того она еще обеими руками 
скребла пол. Было просто комично видеть людей, которые вели себя как животные, коими они себя и счи-
тали. Через некоторое время гипнотизер разбудил их и позволил вернуться к своему прежнему "я". Може-
те себе представить, как им было стыдно, когда другие ученики рассказали им о том, как они себя вели. 

Многие христиане ведут себя так, как если бы не понимали, почему они себя так ведут. Они хотят 
быть святыми, но создается впечатление, что чтобы быть живыми святыми надо прилагать много усилий, 
быть исключительно внимательным. Гораздо проще быть "просто самим собой". То есть, быть самим со-
бой. Вот эта мысль приводит нас к важному вопросу. Кто вы такой? Много лет я не знал, кто я такой. Я 
знал, что уверовал во Христа, когда мне было восемь лет и что я иду по пути, ведущему на небо. Но в жиз-
ни поведение у меня находилось под влиянием представления о предполагаемой моей сущности. Сущ-
ность эта была ложной, внушенной мне миром, плотью, дьяволом. Я знал, что я - христианин, но я даже и 
не предполагал, насколько моя сущность изменилась с того момента, когда я стал христианином. Может 
быть и вы жили под влиянием тех же самых ложных представлений. 

Понимание того, кто мы есть во Христе абсолютно необходимо для нашего успеха в христианской 
жизни. Ни один человек не сможет последовательно поступать таким образом, который не совпадает с 
собственным представлением человека о себе. Сразу же за знанием о Боге следует знание о том, кто мы 
есть. Это важнейшая истина, которой мы только можем обладать! Если мы считаем себя собаками, то ни-
что не сможет удержать нас от того, чтобы не лаять как собаки. Если мы считаем себя обезьянами, то ни-
что в мире не сможет заставить нас вести себя не так, как ведут себя обезьяны. Силой внушения многие 
христиане поверили в то, что они не те, кем им предназначил быть Господь. Иисус сказал: "Истина сделает 
вас свободными". Наша сущность во Христе - наибольшая истина, несущая нам освобождение. 

 
Вы - новая личность! 
 
Целый час Дебра провела за изложением всех тех качеств, которые отсутствуют в ее жизни. Боль-

шую часть своей жизни она страдала избыточным весом и это заставило ее поверить, что выглядит она 
ужасно. Слезы текли у нее по лицу, когда она рассказывала о том, как она чувствует, что люди отвергают 
ее, считают женщиной, которая слишком много болтает. 

Родители с детства внушали ей, что она тупица. И до сего момента они критикуют ее за то, что она 
не умеет "навести в доме порядок". Однажды муж сказал ей, что она почувствует себя лучше, если ей уда-
стся сбросить вес. Казалось, что все в жизни подтверждает то, что она - неудачница. 

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, почему она считала, что ее духовная жизнь не дотяги-
вает до Божиих стандартов. "Мне кажется, что я никогда, как другие люди, не стану доброй христианкой", 
- сказала она. 



"Дебра, если предположить что десятка означает полное принятие, то как ты оценишь свое представ-
ление о том, насколько Бог принимает тебя?" - спросил я. 

"Где-то на тройку", - ответила она. На протяжении следующих недель мы говорили об ее ответе. Во-
прос был очень важным. А как бы вы ответили на этот вопрос? 

Люди, которые считают, что Бог их полностью не принимает, постоянно испытывают трудности в 
личных взаимоотношениях с Ним. Не очень-то легко проникнуться теплыми чувствами к тому, кто, по ва-
шему мнению, не одобряет ваше поведение. Замечали ли вы за собой то, что вы начинаете недолюбливать 
того человека, который недолюбливает вас? Может быть этот человек даже ничего не сказал или ничего не 
сделал, но вы все равно чувствуете его отношение к вам. Может быть вы пытались как-то пробиться к не-
му? Это противоречит логике - пытаться установить отношения с тем, кто совершенно безразличен к вам. 
То же самое относится и к Богу. Самое эффективное средство сатаны - заставить христиан думать, что, ко-
гда Бог смотрит на них, то Он смотрит на них с неодобрением. 

У многих христиан есть комплекс духовной неполноценности. Несмотря на то, что Бог высоко отзы-
вается о Своих детях, дети Его невысоко оценивают сами себя. Сущность свою они воспринимают сле-
дующим образом: грехи их были прощены, они были спасены благодатью Божией, но они все равно оста-
ются грешниками, которые пытаются, с помощью Божией, жить так, как хочет Бог. Считаете ли вы себя 
спасенным грешником, который пытается служить Богу изо всех сил? Именно так я понимал свою христи-
анскую сущность большую часть своей жизни. Однако, такое определение слишком далеко отстоит от то-
го, как Бог воспринимает людей приходящих к Нему через Иисуса Христа. 

Что общего между этими людьми? Майкл Джордан -спортсмен. Стив Мартин - актер. Уитни Хью-
стон - певица. Вы видите общий знаменатель? Сущность этих людей на публике основана на их поведении. 
И не только знаменитые люди определяют свою сущность по тому, что они делают. Если кто-то спросит 
вас сегодня: "Кто вы такой?", то что вы ему ответите? Я уверен, что вы назовете свое имя, но если человек 
попросит: "Расскажите мне о себе", то ваш ответ, скорее всего, будет отражением вашего представления о 
том, в чем состоит ваша сущность. И, если вы похожи на большую часть людей, то вы тогда начнете рас-
сказывать о том, что вы делаете. Нас запрограммировали полагать, что наша сущность неотделима от на-
шего поведения. Бог же смотрит на это по-другому. Он определяет нашу сущность не по поведению, но по 
факту рождения. 

Человек, родившийся в семье Божией, получает новую сущность. "Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь (творение); древнее прошло, теперь все новое" (2 Коринфянам 5:17). Павел говорит, что уверовав-
шие во Христа становятся новым творением. Слово "творение" происходит от слова "творить". Это слово 
не подразумевает, что вы будете что-то исправлять в своей прежней сущности, это означает, что вы стане-
те чем-то новым. Бог не просто изменяет вас, когда вы получаете спасение. Он превращает вас в новую 
личность! Вы уже - не тот человек, которым вы были до того, как стали христианином. 

 
Знакомство с новым "я " 
 
Личность, которая рождается в тот момент, когда вы уверовали во Христа, является личностью ду-

ховной. Подобно Богу, человек - существо триединое. Бог существует в трех лицах, а вы состоите из трех 
частей: тела, души и духа. Ваше тело реагирует с помощью пяти органов чувств. Ваша душа состоит из 
сознания, воли и чувств. Иными словами "душу" можно назвать "личностными особенностями ". Душа 
осознает себя. Дух же ваш был мертв, когда вы родились в этом мире и оставался таковым, пока Дух Свя-
той не дал ему жизнь через рождение свыше. Сущность вашей новой личности и заключается в вашем ду-
хе. Кто-то сказал, что личность - это дух, который обладает душой и живет в теле. 

Пока вы не уверовали во Христе, у вас не было духовной сущности. Именно поэтому неспасенные 
люди так стараются оставить свой след в этом мире. Они жаждут приобрести сущность. Однако сущность, 
которая бы удовлетворяла человека, невозможно найти в сферах тела или души. Так как наша суть нахо-
дится в сфере духовной, те, кто находятся вне Христа считаются мертвыми, а те, кто во Христе - живыми. 
Павел писал, что Бог оживотворил тех, кто был ранее мертв в преступлениях и грехах (Ефесянам 2:1). 

Что же это за источник, который дает духу жизнь? Это Сам Христос! Когда человек обращается к 
Нему с раскаянием и верой, то тогда Его Дух входит в дух этого человека и дает ему жизнь. Так как это 
присутствие Иисуса в духе дает жизнь, то наша сущность состоит попросту в том, что мы существуем во 
Христе! Он становится нашей жизнью. "Ибо Им мы живем и движемся и существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род" (Деяния 17:28). 

Движение, существование - это и есть жизнь. Библия говорит, что в Нем - всё для верующего. В Ко-
лоссянам 3:4 мы читаем, что Христос - это наша жизнь! Если в сердцевине нашей личности - Христос, то 
тогда наша сущность гораздо значительнее того, что о ней полагают верующие! 

Посмотрите на некоторые качества удивительной семьи, в которую вы были приняты, когда роди-



лись от Бога, когда вы стали существовать во Христе: 
 
• Вы - святой. В 1 Коринфянам 1:2 Павел обращается к людям в коринфской церкви и называет их 

святыми. Без сомнения он говорил о той сущности, которая проистекает из факта духовного рождения, так 
как поведение их было далеко не святым. Он называет их святыми в первой главе и затем призывает их 
жить в соответствии со своим званием, то есть жить свято. Не смущайтесь, когда вас называют святым, так 
как именно так вас называет Бог! Это не означает, что вы живете безгрешной жизнью. Это означает, что 
Бог отделил вас и вселил в вас природу Христа. 

 
• Бы - творения искусства Божьего. "Ибо мы - Его творение" (Ефесянам 2:10). Слово творение в 

данном случае по-гречески звучит как "поэма". Именно это слово употребляется в русском языке для обо-
значения поэтического творения. Бог сделал вас поэтическим произведением здесь, на этой земле! 

 
• Вы - праведник. Вы получили дар праведности (Римлянам 5:17). Господь Иисус Христос - вот ваша 

праведность. Когда вы приобретаете Его, то тогда дух ваш наполняется праведностью. То, кем вы являе-
тесь в духовной сфере, определяет вашу подлинную сущность. Когда вы ведете себя неправедно, то тогда 
вы поступаете непоследовательно, не в соответствии со своей сущностью. 

 
• Вы были полностью приняты Богом. Вы были приняты потому, что вы - во Христе (Ефесянам 1:6). 

Так как Христос принял вас, а Он полностью принят Своим Отцом, то тогда и вы полностью приняты в 
Нем! Вам нет необходимости что-то изменять в себе, чтобы Бог принял вас. Принятие ваше основывается 
не на том, что вы делаете, а на том, кто вы есть. 

 
Это лишь вершина айсберга! Может быть вы думаете: "Но я совсем не ощущаю себя святым. Я не 

могу представить себя божественной поэмой и уж, без сомнения, я веду себя не как праведник и святой. Я 
не чувствую, что Бог принимает меня". Я знаю, что вы чувствуете. Однако, вам надо решить, будете ли вы 
верить в то, что вы чувствуете или в то, что сказал о вас Бог в Своем Слове. Сатана заставил многих хри-
стиан поверить в то, что они не являются новой личностью во Христе. Сатана говорит верующим, что они 
должны пытаться действовать как новое творение, так как в этом состоит их христианский долг. 

Однако, это не то, что говорит Бог. Он говорит, что вы и есть новое творение. Когда вы примите этот 
факт верою, то тогда вам не будет нужды притворяться. Вы сможете быть просто тем, кто вы есть, будете 
позволять природе Христе в духе вашем проистекать из вашей личности, из вашей жизни. Это будет по-
добно рекам живой воды, которые, как сказал Иисус, будут проистекать из вашего чрева, то есть из самой 
сути вашей. 

 
Тогда почему я не веду себя как новое творение? 
 
Помните тех учеников, которые вели себя как животные, так как именно этом им внушил гипноти-

зер? Они вели себя так, потому что на какое-то время поверили лжи о своей сущности. Когда они были 
выведены из гипнотического транса, приведены в чувство, тогда они стали вести себя как нормальные лю-
ди. 

Почему люди, которые являются святыми ведут себя не как святые? Почему многие христиане сра-
жаются с грехом, пытаясь каждый день победить его? Это потому, что они поверили лжи! Великий об-
манщик, сатана, заставил их поверить, что по сути своей они всего-навсего прогнившие насквозь грешни-
ки. Однако таковыми они были до того, как приобрели спасение. Сейчас они не грешники! 

Если бы гипнотизер был способен поддерживать тех учеников в уверенности в том, что они живот-
ные, то они до сих пор бы кулдыкали, кукарекали и лаяли! Но они узнали истину. Именно это и происхо-
дит со многими христианами по всему миру. 

Может быть вас загипнотизировали и вы живете с верой в ложную сущность, до сих пор считая, что 
вы всего-навсего грешник, который пытается служить Богу? Пусть истина пробудит вас! Вы не просто 
спасенный благодатью грешник. Вы - святой, в сердце которого бьется жизнь Христа. Спасенный благода-
тью грешник постоянно обороняется от нападок сатаны. Человек же, знающий, что он - святой, переходит 
в наступление. 

Боб Джордж великолепно объясняет эту истину. Представьте себе, что царь издает указ, по которому 
все проститутки получают прощение. Если вы проститутка, то хорошая ли это для вас новость? Конечно! 
Теперь нет необходимости спасаться от преследования полиции или беспокоиться о том, что за плечами 
есть приводы в участок. Прощение было бы для вас, без сомнения, очень хорошей новостью. Однако, это 
прощение не было бы достаточным мотивом для того, чтобы полностью изменить весь ваш образ жизни. 



Однако, предположим, что в добавление ко всему, царь лично приходит к вам и предлагает вам руку 
и сердце. Будет ли это мотивом, чтобы изменить образ жизни? 

Абсолютно! Кто же откажется поменять жизнь проститутки на жизнь царицы? Приобретение новой 
сущности, нового положения царицы, будет достаточным мотивом, чтобы отказаться от древнейшей про-
фессии. 

Когда вы стали христианином, то, скорее всего, вы поняли то, что грехи ваши были прощены. Одна-
ко, дало ли вам это прощение достаточное желание изменить свое поведение? Библия говорит, что мы - 
невеста Христова и что именно эти взаимоотношения дают нам новую сущность!1 Истинное понимание 
нашей сущности, нашего положения во Христе дает нам достаточное желание совершенно по-другому 
относиться ко греху. 

Вернемся вновь к тем загипнотизированным ученикам. Когда они проснулись и поняли, как глупо 
они себя вели, то почувствовали они себя очень неловко. Именно так чувствуют себя христиане, которые 
проснулись и осознали свою новую сущность во Христе. Иногда они возвращаются к старой жизни и ино-
гда избирают грех. Но, когда они поступают таким образом, они знают, что поведение их не соответствует 
их положению, знают, что суть их входит в противоречие с поведением. И тогда они быстро открывают 
глаза и осознают: "Да это просто глупо с моей стороны так поступать!" 

Важно увидеть себя именно так как видит вас Бог. Вы знаете, как гусеница становится бабочкой с 
помощью процесса перерождения. Гусеница сплетает вокруг себя кокон и затем появляется из него уже 
бабочкой. 

 
Если вы увидите бабочку, то вам никогда не придет в голову сказать следующее: "Эй, смотрите! Ка-

кой красивый преобразившийся червь!" А почему бы и нет? В конце концов, она была червем, но "преоб-
разилась". Сейчас это новое творение и вы уже не думаете о нем, как думали прежде. Вы считаете бабочку 
именно тем, кто она есть, то есть бабочкой. 

Точно также и Бог видит вас новым творением во Христе. Может быть вы не всегда ведете себя как 
хорошая бабочка, может быть вы иногда приземляетесь на такие вещи, на которые бы не стоило садиться, 
или забываете о том, что вы бабочка и начинаете ползать со старыми дружками-червями. Истина состоит в 
том, что вы никогда уже не станете снова червем!2 

 
В течении нескольких недель после моего эмоционального кризиса Бог начал учить меня, говорить о 

новой сущности во Христе. Это было просто волнующе узнать, что Он превратил меня в бабочку. Я уже не 
был червем! Никоим образом я не хочу внушить вам мысль, что я стал вести безгрешную жизнь после то-
го, как понял это. Однако, теперь я вижу, насколько глупо я поступаю, когда совершаю грех, насколько это 
противоречит моей новой природе. Перед тем как я осознал свою новую сущность во Христе, когда я гре-
шил, то чувствовал неимоверное осуждение. Библия же говорит, что нет осуждения тем, кто во Христе 
Иисусе. Все наказание за наш грех Бог излил на Иисуса. Поэтому сейчас я чувствую не осуждение: Дух 
Святой показывает мне, насколько глупо я поступаю, когда совершаю грех. Дух Святой напоминает мне о 
моей новой сущности во Христе и дает мне желание оставить грех и жить как человек, который был про-
щен, полностью принят и сделан святым! 

Если вам трудно подумать о себе как о святом, то тогда вы должны обновить свое сознание Словом 
Божиим. Известный проповедник Гарри Айронсайд однажды говорил с одним человеком об известных 
людях, которые в истории официально почитаются святыми. Айронсайд спросил собеседника: "А вы лич-
но встречали когда-нибудь святого?" 

"Конечно, нет!, - ответил тот. - Но как бы этого хотелось!" 
"Что же, я рад встретиться с вами, - сказал Айронсайд и протянул человеку руку. - Меня зовут святой 

Гарри". И он был прав. Новый Завет называет христиан святыми 63 раза. Поверите ли вы этому факту или 
будете его отвергать? Вы были грешником, отделенным от Бога. Сейчас же вы -святой! Скажите громко: 
"Я — святой". Может быть вы замерли в удивлении, ожидая, что вас сейчас хватит удар? Продолжайте по-
вторять это, пока не почувствуете себе нормально. Верьте истине Слова Божия: вы — святой! 

 
Бабочка, жившая как червь 
 
В Ветхом Завете есть одна история, ясно показывающая, что Бог нашу сущность признает по факту 

рождения, а не по нашему поведению. У Авраама был племянник Лот, который оставил Ур Халдейский 
вместе со своим дядей. Молодой Лот был сравнительно богатым человеком. Библия говорит, что у него 
были стада и шатры. Во время путешествия между пастухами Авраама и Лота возник конфликт. В конце 
концов Авраам подошел к Лоту и сделал предложение: надо идти порознь, чтобы сохранить мир. Лоту бы-
ло предоставлено право выбора направления пути. 



 
Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Гос-

подь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская. И из-
брал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга 
(Бытие 13:10-11). 

 
Лот взял свою семью, своих пастухов, все свою имущество и перешел к Содому. Решение его было 

принято только лишь на основании расчета, что принесет ему материальную выгоду. Это и было самой 
большой его ошибкой. 

Всякое упоминание о Лоте в Содоме сопровождается описанием того, что он с семье влился в ту 
культуру, стал частью ее. Образ жизни Лота говорил о том, что он был человеком, который служит только 
себе. Глубина его грехов в Содоме описывается коротким рассказом о том, что дочери Лота забеременели 
от отца. Несмотря на его поведение, Бог, в 19 главе книги Бытия, говорит с Лотом и повелевает ему оста-
вить Содом, так как Содом и Гоморра будут уничтожены. Семья Лота не отнеслась к этому предупрежде-
нию серьезно. Людям было странно слышать слово Божие, исходящее из уст Лота. Надо было буквально 
взять жену и дочерей за руки и вытащить их из города, за несколько мгновений до разрушения города ог-
нем и лавой. Вы знаете, что жена Лота и обернулась и превратилась в соляной столб. 

Как бы вы описали этого человека? Знаете ли вы, что думал о нем Бог? "А праведного Лота, утом-
ленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, - ибо сей праведник, живя между 
ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные" (2 Петра 2:7-8). 

Да? Мы говорим об одном и том же человеке? Сомнений здесь нет. Как Бог мог назвать этого чело-
века праведным? В Ветхом Завете Бог ответил на веру верующих и вменил им праведность. В Римлянам 
4:3 мы видим, что Бог "сосчитал" (буквально - "вменил") праведность Аврааму, так как тот имел веру. 
Праведность вменилась и Лоту, так как Бог видел веру в его сердце, несмотря на все его действия. 

Оправдывает ли это греховное поведение? Конечно, нет! Спросите у Лота, когда вы попадете на не-
бо, стоило ли ему грешить в той жизни и я уверен, что он ответит вам, что поступал неразумно! Он вел се-
бе совсем не как тот человек, которым был на самом деле. 

Давайте снисходительно отнесемся к Лоту. В конце концов Господь отнесся к нему милостиво. Он 
жил в ветхозаветные времена, у него не было Христа, Который живет среди христиан сейчас. Между Ло-
том и современными христианами есть огромная разница. Бог только лишь вменял праведность ветхоза-
ветным святым, но праведность стала частью вашей природы, в тот момент, когда вы приобрели спасе-
ние. Вменить праведность - как вынести решение суда, праведность же, как составная часть природы ново-
го творения - это буквальное событие, происходящее в жизни новозаветных святых. В наши дни благодати 
христианам в буквальном смысле дается праведность Христа. Лоту засчиталась праведность, но в вас пра-
ведность была создана, создана в тот момент, когда вы уверовали. Не верьте лжи, что вы червь. Вы - ба-
бочка. Вы можете сделать те же самые глупости, что наделал Лот, но, будете ли вы их делать? Помните, 
кто вы такой! Ваша сущность определяется фактом вашего рождения, а не вашим поведением. Зачем ба-
бочке ползать в грязи? 

Когда Бог открыл мне, какова моя сущность во Христе, то это до основания потрясло меня. В первый 
раз в жизни я увидел себя таким, каким Бог видит меня. Достигли ли вы такого этапа в своей жизни? Но, 
если теперь вы -новая личность, то тогда что случилось с прежней вашей личностью? Ответ на вопрос - 
одна из волнующих глав этой книги. 

 
Глава 4 

 
МЕРТВЫЙ, СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 
У проповедников есть излюбленные истории, которые лучше было бы никогда не рассказывать. Мо-

жет быть вы слышали историю о бульдоге и терьере, которые, при встрече, всякий раз дрались. Бульдог 
был сильной собакой, потому что его хорошо кормили, терьер же был слаб, так как постоянно недоедал. 
Поэтому всякий раз в схватке бульдог выходил победителем. Что надо сделать, чтобы бульдог всегда про-
игрывал, а терьер всегда выигрывал? Надо кормить терьера и морить голодом бульдога. В конце концов 
терьер станет сильнее, а бульдог слабее. 

Обычно эту историю рассказывают для того, чтобы проиллюстрировать мнение о том, что у христи-
ан есть и новая природа и природа старая. Предположительно эти природы находятся в конфликте друг с 
другом. Если вы хотите, чтобы терьер внутри вас (ваша новая природа) победил бульдога (вашу старую 
природу), то тогда вы должны кормить новую природу и морить голодом старую. У этой истории есть од-



на загвоздка: она лжива. Да, да. Ложь этой истории порабощает тех, кто в нее верит. Эта история забывает 
сказать вам о том, что бульдог-то мертв. Он был умерщвлен. 

Когда Бог стал говорить мне о моей новой сущности во Христе, то мне труднее всего было принять 
истину о том, что моя старая природа мертва. Даже когда Писание напоминало мне, что моя старая приро-
да была сораспята со Христом, я все равно думал о том, что чувствую-то я ее поразительно живой. Но 
правда в том, что старый Стив (то есть я до уверования) - умер. Я пытался понять этот факт, но даже когда 
Бог показал мне всю истинность этого утверждения, я не мог понять, каким образом это может быть прав-
дой. Я чувствовал себя боксером, который вышел на ринг сразиться с превосходящим его по силам про-
тивником. Каждый раунд противник безжалостно избивал боксера. Звучал колокол в конце каждого раун-
да, боксер возвращался к свой угол и тренер говорил ему: "Слушай, давай вставай и убей его! Он же даже 
не коснулся тебя". И так раунд за раундом: "Он даже не коснулся тебя". Наконец боксер не выдерживает и 
говорит тренеру: "Тогда следи за судьей, так как некто другой наносит мне сильнейшие удары!" 

Я испытал это чувство, а вы? Когда Господь открыл мне истину о том, что моя старая природа мерт-
ва, то это смутило меня. Я знал, что кто-то наносит мне сильнейшие удары. Следующая глава будет по-
священа тому, каким образом плоть постоянно нападает на христианина. Сейчас же давайте рассмотрим 
этот вопрос о нашей старой природе. Ваше мнение о вашей природе может быть решающим фактором то-
го, на каком уровне вы будете достигать духовной победы. 

 
Какова ваша природа? 
 
Словарь Уэбстера дает такое определение природе: "сущностный характер чего-либо, врожденная 

склонность или предрасположенность". Что же это за сущностный характер христианина, в чем его врож-
денная склонность? В сердце вашей жизни, на вашем духовном уровне, у вас есть склонность страстно же-
лать всего того, что может прославить Бога. 

Тони пришел поговорить о своем падении во время весенних каникулах в колледже. "Я уверовал во 
Христа и родился свыше в прошлом году, но до сих пор борюсь с искушением покурить травки". Он рас-
сказал, что "вроде как повернул вспять" во время недавней поездки в Дейтона Бич со своими дружками. 
"Иногда я начинаю задумываться, действительно ли я изменился", - сказал он. ' 

"Тони, как ты сам оцениваешь свой поступок, то, что ты курил марихуану?" - спросил я его. 
"Считаю, что это было ужасно", - тихо ответил он. Глаза его сверлили пол. "А ты чувствовал себя 

ужасно, когда курил марихуану еще до того, как ты стал христианином?" - продолжил я. 
"Да нет, не очень, - сказал он. - Я всегда говорил, что никто вокруг от моего поступка не страдает". 
"Знаешь ли ты, почему ты сейчас так ужасно себя чувствуешь? Это потому, что ты - новый человек. 

Природа твоя теперь не может наслаждаться наркотиками. Старый Тони любил пирушки, где употребляли 
наркотики, но такой образ жизни противоречит природе нового Тони". 

Удовольствие от греха не исчезает, когда человек становится христианином. Но когда кратковремен-
ное чувство удовольствия проходит, то грех оставляет христианина опустошенным и неудовлетворенным. 
Можете ли вы это подтвердить собственным примером? Ваша природа вступает в противоречие с грехов-
ным образом жизни. Если бы это было не так, то тогда бы вы не испытывали чувства дискомфорта, когда 
совершаете грех. Если бы ваша природа была природой греха, то тогда бы грех вас вообще не волновал. 
Вам было бы все равно: кулдыкаете вы, как индюк или лаете, как собака. Однако грех беспокоит вас, так 
как природа ваша изменилась. Иисус -источник жизни вашего нового "я". Ваше старое "я" было мертво во 
грехах. До момента уверования у вас была одна природа. Это была природа греха, иногда называемая не-
возрожденной природой, природой Адама, плотского человека, вашим прежним "я". Суть вашего сущест-
вования состояла в том, что вы жили в Адаме. Вы были совершенно мертвы для Бога. Так как вы уверова-
ли во Христа, то теперь у вас также одна природа, но теперь эта природа уже не адамова. Более того, вы 
теперь мертвы для Адама. Вы теперь - во Христе и ваша природа - это природа Самого Христа! В 2 Петра 
1:4 мы читаем, что мы "соделались причастниками Божеского естества". Только лишь этой природой об-
ладает христианин. 

 
Поймите, что Бог не планировал присовокупить Дух Святой к старой природе человека. Он не пла-

нировал дать жизнь сиамским близнецам, один из которых - духовное дитя сатаны, а другой - дитя Божие 
во Христе. Иисус сказал: "Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Матфея 12:25). 
Бог никогда не намеревался гарантированно сделать из вас неудачника, сделав вас "домом разделившимся 
в самом себе". Да, я согласен, что мой опыт и мои чувства иногда "говорят" мне, что я - "дом разделив-
шийся сам в себе", но так, как Бог не предназначил мне такую участь, то я должен исследовать Его слово, 
чтобы найти другую причину, по которой у меня появляется такое чувство. Я - не дом разделившийся сам 
в себе1. 



 
У вас не две природы. Единственная же природа, которой может обладать христианин, - это природа 

Самого Господа Иисуса Христа. Что же тогда происходит с нашей прежней личностью? 
 
Ветхий человек умер! 
 
Павел часто пользуется выражением "ветхий, старый человек" для описания нашей старой греховной 

природы, которая и выражала нашу сущность до момента уверования. 
Так как у нас теперь только одна природа, природа Христа, то вопрос таков: что же происходит с 

ветхим человеком? Вновь взгляните на 2 Коринфянам 5:17: "Итак, кто во Христе, тот новая тварь (творе-
ние); древнее прошло, теперь все новое". 

Мы уже увидели, что Бог создает новую личность после того, как мы уверуем во Христа как в наше-
го Спасителя. Что же происходит с ветхим человеком? Павел говорит, что ветхий человек "проходит" 
("древнее прошло"). Прошел - значит умер. Именно это происходит с нашей старой греховной природой. 
Она умирает и никогда более не возвращается вновь. Может быть вы не поверили в то, что ваша старая 
греховная природа мертва, но тогда задайте себе вопрос: "А ведь было бы замечательно, если бы моя ста-
рая природа умерла навсегда? " Именно эта новость несет огромную радость, потому что Библия явно по-
казывает нам, что наша старая природа действительно мертва! 

 
Сораспят со Христом 
 
"Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 

верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня" (Галатам 2:20). 
Когда Павел сказал, что он "сораспялся Христу", то он говорил об этом событии в прошедшем вре-

мени. Греческое слово "сораспялся" стоит в подлиннике в настоящем времени, которое означает историче-
ское событие, которое произошло в прошлом, но продолжает влиять на настоящее. Далее он говорит: "И 
уже не я живу". И в этом стихе содержится бесспорная истина. Мы были преданы смерти с Иисусом Хри-
стом на кресте и более уже не живем. 

Что имел в виду Павел, когда написал: "Я сораспялся Христу, и уже не я живу"? Он имел в виду 
свою старую природу. Наша греховная природа умерла вместе с Иисусом Христом 2000 лет тому назад. 
Если вам трудно признать этот факт, то поразмыслите над вопросом: "Если умерла не наша старая приро-
да, то что тогда умерло?" Павел говорит, что старая природа умирает навечно, то есть она не вернется 
вновь, так как жизнь, которой мы сейчас обладаем, это жизнь Иисуса Христа! 

 
Мы умерли для греха! 
 
Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Хри-

ста Иисуса, в смерть Его крестились? 
Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не 

быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, 
что и жить будем с Ним (Римлянам 6:2-3, 6-8). 

 
Посмотрите, сколько раз в этих стихах говорится, что мы умерли со Христом. Какая часть в нас 

умерла? Наш ветхий человек, наша греховная природа, которой мы обладали до момента приобретения 
спасения. Д. Мартин Ллойд-Джоунз так прокомментировал эти стихи из шестой главы послания к Римля-
нам: 

Для меня - это один из самых утешительных аспектов веры, внушающих уверенность и излучающих 
славу. Нас никогда не призывали распинать нашего ветхого человека. Почему? Потому что это событие 
уже произошло: наш ветхий человек был сораспят со Христом на кресте. Нигде Писание не призывает вас 
распинать вашего ветхого человека, нигде Писание не призывает вас избавиться от вашего ветхого челове-
ка по очевидной причине: ветхий человек умер. Не понимать этого - значит позволить дьяволу одурманить 
и ослепить вас. И вас и меня призывают прекратить жить так, как если бы мы были еще в Адаме. Поймите, 
там уже нет "ветхого человека". Единственный способ прекратить жить так, как если бы он был еще здесь 
- это понять, что его здесь нет. Это новозаветный метод обучения освящению. Главная трудность в нас, 
говорит Новый Завет, - это то, что мы не понимаем, кто мы такие, продолжая считать себя ветхим челове-
ком, продолжая думать как он. Все уже было совершено: ветхий человек был сораспят со Христом. Он не 
существует, его здесь нет. Если вы христианин, то тогда тот человек, которым вы были в Адаме, умер. Его 
в вас нет, вы -во Христе2. 



 
Старая жизнь прошла 
 
"В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 

Христовым" (Колоссянам 2:11). Бог установил обрезание в качества знака Своего завета с еврейским наро-
дом. Отрезание крайней плоти у каждого младенца мужского пола было знаком того, что прежняя сущ-
ность человека отбрасывается и человек вступает в новые отношения завета с Богом. Павел говорит, что в 
эти дни благодати Бог установил новый завет со Своим народом. В Новом Завете обрезание предполагает 
обрезание внутреннего человека, а не человека внешнего. Чарльз Стэнли так говорит об этом стихе: 

 
Бог использовал обрезание, чтобы проиллюстрировать, как отрезается та часть тела, которой порож-

дается жизнь. Он говорит, что Бог отрезает, отбирает старую греховную природу, которую мы получили 
от родителей, ту природу, которая была отравлена природой Адама. Старая греховная природа в нас - это 
то, что побуждает нас не повиноваться и бунтовать. Бог решает эту проблему спасением. Бог забирает то, 
что было нам дано при рождении, Он забирает старую греховную природу. Кто-то может сказать: "Вы 
считаете, что у меня забрали старую природу, с которой я был рожден?" Да, ее забрали. Именно по этой 
причине он говорит об обрезании, то есть о том, что было отсечено3. 

 
Итак, источник нашей старой жизни был навечно отсечен обрезанием, совершенным над нами Духом 

Божиим. Бог не стал расчищать нашу паутину. Он убил паука! Когда мы грешим, то мы ведем себя неесте-
ственно. Когда мы грешим, то поведение наше вступает в противоречие с нашим характером. Именно по-
этому Павел говорит: "О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со 
Христом в Боге" (Колоссянам 3:2-3, курсив автора). Ваше старое "я" мертво! 

 
Но я не чувствую себя мертвым 
 
Чувства могут поистине обвести человека вокруг пальца. В прошлом году я с семьей несколько раз 

был в Парке "Шесть флагов над Джорджией". Во время одного из таких посещений я позволил уговорить 
себя пойти на аттракцион "Свободное падение". Это поездка для людей с нездоровыми наклонностями, 
которые позволяют усадить себя в небольшое кресло, пристегнуть ремнями, поднять в воздух и затем 
сбросить с высоты десятиэтажного дома. Я поддался давлению и оказался в очереди жаждущих получить 
это "удовольствие". Со мной произошло нечто интересное, когда я оказался в кресле и молодой человек 
начал пристегивать меня. Мои чувства начали со мной разговаривать, нет, они просто начали орать на ме-
ня: "Ты же умрешь! Ты умрешь!" Знаете, на какое-то мгновение я поверил им! И вот за мгновение до своей 
предполагаемой кончины я подавил их. В некотором роде я дал им такой ответ: "Нет, я не умру. Я видел, 
как десятки людей до меня проделали это и они не умерли. Этот аттракцион существует уже много лет и за 
все время его существования еще никто не умер. Этот аттракцион создал инженер-специалист. Его посто-
янно проверяют: он безопасен. Нет, вне всякого сомнения, я не умру". Мои чувства возразили: "Ладно, но 
ты все равно очень сильно повредишь себе спину!" Все это произошло в какие-то секунды до падения. Мои 
чувства лгали. Я не умер и даже не повредил спину. Я получил удовольствие, которое я запомню до конца 
своей жизни. Иными словами, я никогда больше этого не повторю. 

Когда я вспоминал об этом случае позднее, то мне становилось смешно, что человек в моем возрасте 
может так нервничать (это звучит лучше, чем "бояться") в парке с аттракционами. Часто очень трудно что-
то делать, когда чувства прикрикивают на факты. В нашей христианской жизни мы сталкиваемся с этим 
постоянно. Может быть вы сейчас находитесь именно в этом положении, сейчас, когда вы узнали правду о 
вашей прежней природе. Если вы не чувствуете, что ваша греховная природа мертва, то у вас может поя-
виться желание отречься от истины. Но если вы не примите истину, то что вы будете делать с этими сти-
хами из Писания, где говорится о том, что мы умерли со Христом? Может быть это и противоречит вашим 
чувствам, но правда в том, что у христиан - только одна природа. 

 
Иисус дал ясно понять и Писание документально свидетельствует об этом. Он сказал, что нельзя 

пришивать новую заплату к ветхому платью. Это была аналогия с ветхим и новым человеком. Бесполезно 
пытаться соединить их вместе; Бог не выставляет учение Иисуса в лживом свете. Иисус сказал, что нельзя 
наливать новое вино (Духа Святого) в старые мехи (старую природу), так как старые мехи не выдержат 
славу Его присутствия. Новое вино надо наливать в новые мехи (новую природу). 

Подобным образом Писание говорит, что нельзя соединить свет (Духа Святого) с темнотой (ветхим 
человеком). Далее Писание говорит, что верующий (дитя Божие с ожившим духом) никогда не должен со-
единяться в браке с неверующим (дитем сатаны с мертвым духом). Мы знаем, что Он никогда не нарушит 



свою собственную заповедь соединившись с ветхим человеком под покровом нашей земной обочки. 
Иисус сказал: "Никто не может служить двум господам" (Матфея 6:24). Я хочу спросить вас: "Может 

ли Бог, учивший нас всем этим истинам, так "подставить" человека, что вручит ему две враждующие сущ-
ности, одну верную Богу и другую, в точно такой же степени, верную сатане? Нет! У погибших людей 
есть лишь один хозяин (сатана), но не два. У христиан лишь один Господь (Бог), но не два4. 

 
Может быть вы не ощущаете, что ваша греховная природа мертва, но Бог говорит, что она мертва. 

Ни в коем мере это не означает, что теперь вы будете жить совершенно безгрешной жизнью, но это гово-
рит о том, что теперь вы не можете жить, изо дня в день совершая одни и те же грехи. 

Этот конфликт между плотью и духом будет продолжаться пока вы живете на этой земле. Однако, 
святые могут делать выбор: грешить или не грешить. Жизнь Христа в вашем новом "я" желает сопротив-
ляться греху, желает жить одерживая победы. 

Через несколько дней после той ночи, когда я полностью подчинился Христу, Бог стал открывать 
мне истину о моей новой сущности во Христе. Я понял, что когда я приобрел спасение, Он дал мне новую 
природу. В первый раз в своей жизни я узнал, что мой ветхий человек умер, но пришло время и богослов-
ский, академический процесс перешел в практическую плоскость. Знаний в голове не хватало для того, 
чтобы одержать победу. Подобно человеку, который первоначально интеллектуально понимает евангелие 
и затем принимает Христа, так и я подошел к такому этапу, когда выученные истины стали живыми исти-
нами во мне. Стало ясно, что Бог не хотел изменить мою жизнь так, как я просил: Он хотел обменять мою 
жизнь на Свою. 

 
Глава 5 

 
ЕГО ЖИЗНЬ 

 
Мне не пришлось долго думать над тем, что я отвечу на то письмо, которое я держал в руках. Не-

сколько недель назад, когда я лежал на полу в своем офисе, я полностью подчинил себя Господу. Я решил, 
что все, что есть во мне, я отдам Ему. Я просил, чтобы обратно Он вложил в меня все то, что Он пожелает. 
Несколько последующих недель были довольно странными. Я чувствовал, как будто я дрейфую в бого-
словском море и не знаю, за что мне ухватиться. Я знал, что тот образ мышления, что выражается словами 
"ну, засучи рукава и сделай что-нибудь для Бога", с которым я жил много лет, был неправилен. Теперь я не 
знал, как мне и подступиться к служению. Я даже не знал, что теперь делать с христианской жизнью. Я 
просто знал, что мои старания не принесут победы. Где же искать решение? Я молился каждый день, что-
бы Бог указал мне путь. 

Письмо, которое я держал в руке, поразило меня. Один пастор приглашал меня на однодневный се-
минар проводимый Грейс Министриз Интернешнл1. В этом письме пастор рассказывал о том, как те исти-
ны, что он узнал на семинаре, перевернули его жизнь. Я восхищался его служением и подумал, что семи-
нар, изменивший его жизнь, может изменить и мою. За много лет я был на десятках семинаров, но внут-
реннее ощущение подсказывало мне, что этот семинар будет другим. Он и был другим. 

На протяжении семинара истины проникали в меня, как вода в иссохшую почву. В последующие не-
дели я стал понимать, как я действовал по плоти и как мои бесплодные усилия добиться успеха в церкви 
стали Божиим способом привести меня к тому, чтобы я отказался от самодостаточности. Впервые в своей 
жизни я стал по-настоящему понимать свою сущность во Христе, что Христос не просто живет в моей 
жизни, но что Он и есть моя жизнь. 

Я сел за стол в своем офисе и написал заявление об уходе из церкви. Фактически я отказался от того, 
чтобы жить христианской жизнью. Господь Иисус, - молился я, - сейчас я знаю, что всю свою жизнь я 
пытался жить неправильно. Я все пытался и пытался жить для Тебя, пытался оставить след на этой 
земле ради Тебя. С Твоей помощью я пытался трудиться в тех церквях, где мне пришлось нести служе-
ние. Господь, с сегодняшнего дня я не буду этого делать. Я не буду больше делать никаких попыток. Сей-
час я понимаю, что Ты -моя жизнь, поэтому все то, что должно быть сделано, сделаешь через меня Ты. 
Я же буду покоиться в Тебе, что произойдет, то и произойдет. Ты -моя жизнь. 

Несколько недель я жил на эмоциональной вершине, эмоциональном Эвересте. Я не переставая гово-
рил о той новой жизни, которой живу сейчас. У меня была эта жизнь, но только тогда я начал именно жить 
ею. У меня была эта жизнь с самого момента моего уверования. Я был похож на нищего, который вдруг на 
своих землях открыл месторождение нефти. Я два-три раза звонил домой Мелани и восторженно читал ей 
отрывки из книги "Гарантия на всю жизнь"2. Я чувствовал, как "рождается моя проповедь" и я звонил ей, 
чтобы эту проповедь произнести. Она шутливо говорила, что я еще раз приобрел спасение. Да, это дейст-



вительно было так, по крайней мере, я чувствовал себя именно так. 
Жизнь, которую я получил взамен - это не какое-то последующее действие благодати. Это было про-

сто осознание, оценка того, что благодать совершила! Я ничего не получил от Бога, когда помолился той 
молитвой. Я начал лишь жить той жизнью, которую мне дал Бог, дал в тот момент, когда я родился свыше, 
когда мне было восемь лет. Через непродолжительное время Мелани также поняла, что Христос - это ее 
жизнь. С того момента жизнь наша изменилась. 

Не делайте поспешных выводов о том, что такое эйфорическое состояние обязательно должно при-
сутствовать и тем самым подтверждать тот факт, что Христос - ваша жизнь. Воздействие духовной истины 
на чувства человека зависит от личных особенностей человека. Мелани пришла к осознанию этой истины 
без моих эмоциональных взрывов. Для нее это была вера без эмоций. Однако, воздействие этой истины 
преобразило ее, и это преображение было столь же радикальным как и у меня. Для нас ключевым словом 
было слово вера, а не эмоции. Было бы просто неумно каждому христианину стремиться к эмоционально-
му подтверждению того, что Христос - жизнь человека. В нашем хождении с Богом эмоции вторичны, а не 
первичны. 

 
Христос - наша жизнь 
 
"Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание 

Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы 
вы чрез них соделалисъ причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью" (2 Петра 1:3-4, курсив автора) 

 
Дух человеческий - суть, сердцевина нашего существования. До уверования во Христа у нас не было 

действительной сущности, которая бы давала бы смысл нашей жизни, так как дух наш был мертв. Но ко-
гда мы уверовали в Иисуса Христа, то Дух Христа вошел в нас и мы приобрели новую сущность, основан-
ную на Христе. 

Петр говорит, что мы стали причастниками Божеского естества. Так как Дух Христа входит в дух че-
ловека в момент обретения спасения и так как наша сущность определяется на духовном уровне, то чело-
век, уверовавший во Христа, становится христианином, 

Сказать, что вы христианин, это не просто сказать, что вы придерживаетесь определенных убежде-
ний и это не просто сказать о том, что вы ведете определенный образ жизни. Это слово указывает на то, 
кем вы являетесь в самой сердцевине вашего существа. В центре вашего существа -Христос! Он стал ва-
шей жизнью! "А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)" (1 Коринфянам 6:17). Когда вы 
принимаете Христа, то вы соединяетесь с Ним в вечном союзе. Он живет в вас и хочет проявить Свою 
жизнь через вас. 

Кто-то сказал, что Иисус отдал Свою жизнь ради нас, чтобы Он мог дать нам Свою жизнь и жить 
этой жизнью через нас. Верующий становится единым целым со Христом. Мы покоимся в Нем, а Он вы-
ражает Себя через наш образ жизни. Сущность христианина не связана с его положением в этом мире, но 
проистекает из его взаимоотношений со Христом! Павел сказал: "А Христос за всех умер, чтобы живущие 
уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по пло-
ти" (2 Коринфянам 5:15-16а). 

Вся христианская жизнь сосредоточена в Иисусе Христе! Христианская жизнь - это не знание о Хри-
сте, это Сам Христос. Цель Божия состоит в том, чтобы каждый христианин достиг такой ступени в своей 
жизни, когда он будет жить не для себя, но позволит Христу жить через него. Шелли только что помоли-
лась, чтобы Христос вошел в ее жизнь. Как и у каждого новообращенного христианина у нее было страст-
ное желание выйти из моего офиса в полной уверенности, что теперь она начнет жить по-христиански. 
Она была первым человеком, которому я рассказал о Христе, после того, как пришел к осознанию того, 
что такое благодать в христианской жизни. Ранее я бы дал ей список того, что она должна начать делать, 
чтобы сделать первые шаги в новой жизни. В этот раз я сделал все по-другому. Я не стал говорить ей, что 
она должна делать такие-то "духовные" вещи. Вместо этого я сказал ей, что Христос - это ее жизнь и пока 
она покоится в Нем, то все, что только она будет делать и будет духовным. Я объяснил ей, что Дух Святой 
в ней даст ей желание прославить Бога. Я особенно сделал ударение на том, что за последние несколько 
минут ее природа изменилась. Я показал ей текст из Писания, в котором говорилось, что она стала прича-
стником Божеского естества, что теперь она и Христос -единое целое. Я просто сказал ей, чтобы она так 
жила каждое мгновение своей жизни, чтобы позволять Христу жить через нее. Затем она сказала нечто та-
кое, что просто поразило меня. Я никогда не слышал, чтобы новообращенный христианин говорил такие 
вещи. Более того, мне потребовалось двадцать девять лет, чтобы понять это. "Христианская жизнь про-
ста, если позволить Ему жить ею ". Она не была умудренной христианкой, она даже еще не приняла 



крещение, но она увидела эту истину и высказала ее вслух. Христианская жизнь проста, только лишь по-
звольте Ему жить ею. 

 
Почему я не могу жить христианской жизнью? 
 
Как вы считаете, христианская жизнь легка или сложна? Я много лет потратил на то, чтобы вновь и 

вновь посвящать себя Господу, но несмотря на то, как бы я не хотел жить для Христа, как бы настойчиво я 
не пытался сделать это, я все равно был непоследователен. Я искренне хотел поступать последовательно, 
но просто не мог сделать это. Знакомо? Если да, то тогда у меня для вас есть два известия: одно - хорошее, 
другое - плохое. Плохая новость в том, что вы никогда не сможете жить христианской жизнью. Чем 
сильнее будете стараться, тем меньше у вас будет получаться. Все попытки всегда будут вести к отчаянию 
и неудачам. 

Одной из моих обязанностей пастора было посещение различных больниц. Много раз я видел как 
люди дышат с помощью аппарата искусственного дыхания. Я наблюдал, как люди приходят в себя после 
операции и видят, что они подключены к такому аппарату. У некоторых людей возникают определенные 
сложности с этими машинами. Люди, которые делают попытки что-то сделать самостоятельно, попадают 
в различные неприятности. Машина как раз и создана для того, чтобы осуществлять процесс дыхания. Па-
циенту нужно только лишь расслабиться. Когда же пациент начинает паниковать, то тогда включается 
лампочка тревоги и пациент начинает испытывать неудобство, так как он начинает противостоять этой 
машине, которая дышит за него. Мне рассказывали, что ощущения при этом возникают хуже некуда, чело-
веку становится страшно. 

Христианская жизнь подобна процессу дыхания. Более того, греческое слово пневма, то есть "дух", 
также переводится и как дыхание. (Вы уже встречались с корнем этого слова в словах "пневмония" и 
"пневматический"). Бог не хотел, чтобы христианская жизнь походила на борьбу. Дух Святой должен ис-
ходить из жизни христианина также естественно, как дыхание. Многие же христиане гипервентилируют 
свою духовную жизнь, пытаясь что-то сделать для Бога. 

Это плохая новость, но есть и хорошая. Христос будет жить Своей жизнью через вас. Божий замы-
сел никогда не состоял в том, что вы будете жить христианской жизнью, так как только лишь Христос мо-
жет жить такой жизнью! И Он хочет жить этой жизнью через вас, только лишь позвольте Ему сделать это! 

Многие современные христиане просто выбиваются из сил, пытаясь служить Богу. Если вы хотите 
присоединиться к некоторым церквям, то тогда вам лучше подготовиться как спортсмену, которому надо 
бежать марафон. В церкви очень просто увидеть этих бегунов на длинные дистанции. Эти люди будут бе-
жать, пока не упадут замертво. Не поймите меня превратно. Нет ничего плохого в духовном служении, но 
религиозная деятельность не стоит и двух центов. Многие христиане сгорели, так как они считали, что 
должны стараться что-то делать, вне зависимости от того, нравится это им или нет, получается это у них 
или нет. Многие люди в современной церкви преподают в воскресной школе, поют в хоре, работают в до-
ме для престарелых, постоянно звонят кому-то и делают они это все потому, что считают, что в этом со-
стоит их долг. Несмотря на все то, что они делают, эти люди всегда пребывают в духовной, эмоциональ-
ной и физической усталости. Их бремя тяжко, так как они продолжают нести бремя своего "долга". 

Был предыдущий абзац описанием вашей жизни? Тогда посмотрите, что сказал Иисус о духовном 
служении: 

 
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко (Матфея 11:28-30, курсив автора). 

 
Каким образом эти слова совпадают с образом жизни многих современных христиан? Иисус употре-

бил следующие слова для описания христианской жизни: "успокою", "благо", "легко". Если эти слова не 
описывают вашего образа жизни, то тогда в вашей христианской жизни нет того качества, которое намере-
вался ей дать Господь. Я не говорю сейчас о ваших жизненных обстоятельствах. Я говорю только о духов-
ной перспективе. Если служение Богу вселяет в ваше сердце отчаяние, то тогда стало быть что-то здесь не 
так! Почему многие современные церкви находятся на пределе своих сил? Почему такое огромное число 
христиан пытается безуспешно жить христианской жизнью? Потому что у них есть много общего с людь-
ми, прикрепленными к аппарату искусственного дыхания, которые пытаются "помочь" этому аппарату. 
Они пытаются действовать в противовес Божиему способу христианской жизни. 

 
Тело Христово 
 



Во время своего служения на земле Иисус жил в физическом теле. Во время вознесения тело это бы-
ло унесено за облака. Однако, Новый Завет показывает, что Иисус продолжает Свое служение в современ-
ном мире. Он что, делает это не имея тела? Нет. Библия говорит, что мы являемся современным телом 
Христовым. Христос живет в нас и Он хочет свершать Свое служение через нас. 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божий (1 Коринфянам 6:19-20). 

Господь Иисус и в современном мире имеет тело -Свою Церковь! Если Дух Иисуса живет в вас, то 
тогда вы - часть этого тела. Бог хочет, чтобы вы абсолютно подчинились Ему, позволили Христу жить не 
только в вашем теле, но чтобы и жизнь Его выражалась через вас. Всякое духовное служение должно быть 
результатом Духа Христова проистекающего через вас в служении. Это Его обязанность - совершать труд 
христианского служения. Это ваша обязанность — полностью подчиниться Ему. 

Самое большое препятствие, не позволяющее христианам испытать тот покой, который обещал Ии-
сус, -это попытки что-то сделать самостоятельно. Многие так уверены в том, что они должны "что-то сде-
лать для Бога", что пытаются вновь и вновь сделать что-то еще и еще. Однако именно наше собственное 
"я" стоит преградой на пути к победной христианской жизни. Пока вы будете стараться жить христиан-
ской жизнью, Христос не сможет жить через вас. Итак, почему же так много христиан стараются жить 
христианской жизнь полагаясь на свои возможности? 

 
• Они не знают другого способа. Многие христиане искренне верят, что Бог просит их сделать для 

Него все то лучшее, на что они способны. Кажется логично, что Богу необходимо только самое лучшее, 
что мы можем предложить. Именно по этой причине я старался, как можно лучше, служить Богу. Однако, 
стараться изо всех сил, чтобы достичь победы после того, как мы стали христианами, абсолютно бессмыс-
ленно, точно также, как стараться изо всех сил стать христианином. 

 
• Собственные дела приносят удовлетворение. Несмотря на то, что попытки свершать труд служе-

ния полагаясь на свои силы не принесут духовного мира или покоя, они дают чувство свершения, дости-
жения, которое питает наше внутреннее "я". Если человек видит, что не может достичь духовной победы, 
то тогда он может стремиться достичь одобрения окружающих с помощью свершений в религиозной жиз-
ни. Однако, есть огромная разница между спокойствием и удовлетворенностью. Я испытал удовлетворе-
ние, как пастор, много лет назад. Когда люди одобряли то, что я проповедовал, то я чувствовал удовлетво-
рение. Всякий раз, когда результаты моего труда подтверждали ценность моих усилий, я чувствовал себя 
хорошо. Однако, одобрения положительных результатов всегда было недостаточно, чтобы достичь спо-
койствия. Мне хотелось достичь большего успеха. Вот в чем проблема, когда живешь полагаясь на себя. 
Плоть может приносить удовольствие, но никогда - удовлетворение. Истинное удовлетворение может ис-
ходить только лишь из наших взаимоотношений со Христом, а не из того, что мы делаем для Него. Старая 
песня Роллинг Стоунз "Я не могу найти удовлетворения" может быть гимном многих христиан, движимых 
в жизни собственными усилиями. Если они не могут проехать нескольких духовных миль, то, без сомне-
ния, они могут накрутить много миль религиозных! Возможно быть и сверхзвездой в своей поместной 
церкви, несмотря на то, что твоя работа ничего не значит для Бога. Кто-то правильно сказал: "Бог не ценит 
того, что Он не начинал". Однако, многие члены церкви могут оценивать это очень высоко. 

 
• Они движимы чувством вины. Многие христиане живут с постоянным чувством стыда, чувствуя, 

что они недостаточно трудятся для Бога. Доун выросла в такой семейной атмосфере, что начала испыты-
вать чувство вины практически за все в жизни. Она говорит, что чаще всего слышала от матери вопрос: "И 
тебе не стыдно?" Если она оставляла еду на тарелке, то слышала в свой адрес: "В мире столько людей 
умирают от голода. Тебе не стыдно?" Если она не слушалась мать: "Неужели тебе не стыдно, после всего 
того, что я сделала для тебя?" Вне зависимости от того, делала она что-то правильно или неправильно, в ее 
адрес неслось: "Неужели тебе не стыдно?" 

Став взрослой она превратилась в занятую христианку, которая была постоянно занята, но не испы-
тывала счастья. Несмотря на всю свою религиозную деятельность она постоянно слышала голос-призрак: 
"Неужели тебе не стыдно?" Люди, подобные Доун, сжигаемы мыслью о том, что они должны сделать что-
то для Бога и всю свою жизнь тратят на то, чтобы сделать это что-то. Они не могут понять, что за благо-
дать заплатить нельзя. У нее нет цены, и не потому что она ничего не стоит, но потому что она бесценна. 
Они не могут понять, что Бог может сделать все, что только захочет. Он не хочет иметь то, что вы можете 
сделать для него. Иисус сказал, что без Него мы ничего не можем делать. Бог желает обрести вас. 

 
• Они надеются заслужить принятие Божие. Некоторые христиане верят, что Его принятие основы-



вается на том, насколько хорошо они Ему служат, но любовь и принятие Божие совершенно безусловны. 
Однажды я слышал, как отец говорил сыну: "А теперь будь хорошим мальчиком, чтобы Господь мог лю-
бить тебя". Ничто не может дальше отстоять от истины, чем это высказывание! Поведение человека абсо-
лютно не влияет на любовь Божию. Он любит вас, потому что по благодати Своей, Он решил любить вас. 
Вы не можете ничего сделать, чтобы заслужить принятие Божие, так как Иисус сделал уже все, что только 
возможно, чтобы Отец Небесный принял вас. Бог полностью принимает вас потому, что вы — во Христе. 
Вы не можете что-то добавить к полному принятию, так как Бог уже полностью принимает вас. Однако до 
сих пор есть верующие, которые стремятся совершать добрые дела, чтобы заставить Бога полюбить их, 
принять их. 

Могут быть и другие причины, по которым христиане стараются жить христианской жизнью полага-
ясь на свои собственные усилия. Ясно одно: требуется божественное вмешательство, чтобы заставить че-
ловека отказаться от самодостаточности, заставить его успокоиться в достаточности Христа. Очень трудно 
отказаться от самодостаточности, когда всю жизнь жил таким образом, всю жизнь полагался на себя. Час-
то Бог прибегает к болезненному процессу, чтобы человек захотел отказаться от самодостаточного образа 
жизни. 

Пытаетесь ли вы отчаянно жить для Бога? Может быть Бог ведет вас к той точке, когда вы захотите 
отказаться от самодостаточности и захотите успокоиться во Христе, узнав, что Он - ваша жизнь. Это труд-
но - отказаться от своей жизни, чтобы получить жизнь Христа. Помните слова Иисуса: "Ибо кто хочет ду-
шу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее" (Матфея 
16:25). 

Иисус предлагает великий дар каждому человеку, который готов принять его. Если вы отдадите Ему 
свою жизнь, то тогда Он даст вам Свою жизнь. Вот это обмен! Есть ли покой в вашей христианской жиз-
ни? Легко ли иго вашего христианского служения? Легко ли ваше бремя? Жизнь Христа делает христиан-
ский опыт истинным удовольствием, а не религиозным долгом3. 

Между жизнью, которую вы получаете взамен и между христианским опытом есть одна общая 
связь: вера. Точно также как человек верою становится христианином, так и победа в христианской жизни 
дается верою. Иисус Христос -вот ваша жизнь. Усвоить истину того, что в обмен на вашу жизнь вам дает-
ся жизнь Христа, - необходимое условие, чтобы ощутить Христа в вашей жизни. В случае со мной, это 
произошло в тот момент, когда я помолился той молитвой, которую я привел в начале главы. Нет, не слова 
меняют жизнь, но ваша готовность отказаться от себя (а не вновь посвятить себя Богу), понять, что Хри-
стос - это ваша жизнь. 

Когда я ощутил действие Христа в своей жизни, то почувствовал себя новообращенным христиани-
ном. Я считал, что христианская жизнь - это исполнение определенного круга обязанностей и отказ от оп-
ределенных других действий. Сейчас же - это ученичество, когда я учусь, как пользоваться свободой бла-
годати. 

 
Глава 6 

 
СВОБОДЕН ОТ ЗАКОНА 

 
Несколько лет назад моя жена захотела пойти со мной в Музей Искусства в Атланте. Меня уверили, 

что "культурное образование" мне не помешает, и я с неохотой согласился. После того, как мы несколько 
часов провели разглядывая одноглазые портреты и перекрученные железки, мы перешли в отдел древно-
стей. Там, на платформе, была выставлена превосходная мебель. Когда мы приблизились к ней, то увидели 
надпись "На платформу не вставать". Я же встал на эту платформу, подумав: "Она сможет меня выдер-
жать!". Я сразу же понял, что сделал что-то не так и сошел с платформы. Надпись, запрещающая мне вста-
вать на платформу, наоборот заставила меня встать на нее. Мне бы и в голову не пришло встать на эту 
платформу, если бы там не было никакого знака. 

Многие христиане сосредотачивают свое внимание на законах Божиих. Их концепция победной хри-
стианской жизни состоит в том, что надо делать правильные вещи и избегать неправильных поступков. 
Они часто изучают Слово Божие, изучая все то, что они не должны делать и что они должны начать де-
лать. Центр их внимания - правила христианской жизни. Они хотят знать, где они могут наступать и где 
они не могут наступать, чтобы Бог мог воспринимать их правильно. Они считают, что если будут делать 
только правильные вещи, то тогда они будут расти духовно и будут обладать победной христианской жиз-
нью. 

Однако, всякий подход к христианской жизни, основывающийся на соблюдении правил как на спо-
собе духовного возрастания, называется законничеством. Законничество - это такая система взглядов, в 



которой человек стремится получить принятие Божие, Его благословение, с помощью того, что он делает в 
жизни. Люди, живущие по такой системе, называются законниками. Может ли неспасенный человек быть 
законником? Конечно. Может ли христианин быть законником? Да! Может быть и у вас есть такое пред-
ставление о христианской жизни, которое говорит вам, что больше всего Бог озабочен вашим поведением? 
Если да, то тогда вы полноправный член Ложи Законников. Бог же озабочен не вашим поведением, а ва-
шими взаимоотношениями с Ним. Если вы правильно представляете себе ваши взаимоотношения с Богом, 
то тогда правила отступают в сторону, если же вы думаете только о том, как бы соблюсти правила, то то-
гда вам грозит неминуемое духовное поражение. 

Дон и Дебра долго пытались вести сознательную, последовательную христианскую жизнь. Однажды, 
в воскресенье утром, они сказали мне следующее: "Мы пришли к важному решению. Мы пришли к выво-
ду, что причиной наших неудач было то, что мы мало трудились в церкви. Поэтому мы решили, что весь 
следующий год мы будем посещать все воскресные богослужения, все до единого. Только тогда мы смо-
жем что-то исправить в нашей жизни. С этого года мы не будем пропускать богослужения". Во мне внутри 
все оборвалось, когда я слушал их. Не поймите меня превратно: каждому пастору хочется видеть всех чле-
нов церкви на богослужении, но я знал, что их подход не сработает. Дебра ранее посещала церковь раз в 
месяц. После того, как они приняли решение, то три недели подряд они посещали воскресные богослуже-
ния и затем... они вообще не появились в церкви. В конце концов они перешли в церковь, которая распола-
галась неподалеку от их дома. Они сказали, что им будет легче посещать каждое богослужение, если им не 
придется рано выходить из дома по воскресеньям. Они считали, что если они будут регулярно посещать 
церковь, то это сделает их духовными. Да, христианам необходимо посещать церковь, но они превратили 
посещение церкви в навязанный ими самими закон. "Мы должны посещать церковь каждое воскресенье". 
И закон сделал то, что он делает всегда: он возбудил в них дух сопротивления. 

В 1 Коринфянам 15:56 говорится, что сила греха-закон. Правила никогда не приводят к послушанию, 
они, наоборот, толкают человека к неповиновению. Павел очень четко изложил эту истину: 

 
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в 

членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы ос-
вободились от него, чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве (Римлянам 7:5-6, 
курсив автора). 

 
Ибо, когда мы жили в согласии с нашей греховной натурой, наши греховные страсти, происходящие 

от закона, владели нашими телами, приводя к духовной смерти. Но теперь освобождены мы от закона, 
ибо мы умерли для этого закона, пленниками которого были. И теперь мы служим Богу в новой жизни, 
направляемой Духом, а не старой жизни, направляемой письменным уставом (Римлянам 7:5-6 (Современ-
ный перевод), курсив автора). 

 
Непоследовательность в жизни христиан происходит зачастую из-за их непонимания того, что они 

умерли для закона. Закон говорит: 'Ты должен, ты обязан", благодать же побуждает человека сказать: "Я 
хочу!" И Библия и христианский опыт свидетельствуют, что жизнь по списку правил никогда не приводит 
к победе. На протяжении многих лет я верил, что для того, чтобы стать "хорошим" христианином, человек 
должен делать следующие вещи: посещать церковь, читать Библию, молиться, свидетельствовать другим о 
Христе и так далее. Эти действия являются неотъемлемой частью жизни человека, в котором живет Хри-
стос. Но эти действия должны быть результатом тесных взаимоотношений со Христом, а не средствами 
достижения таковых тесных отношений. Дон и Дебра хотели посещать церковь и ничто не могло удержать 
их от этого, но как только они взвалили на себя этот "закон о посещении церкви", как сразу же этот закон 
указал им на дверь. 

Дисциплинированное выполнение всех этих обязанностей не может произвести радости в христиан-
ской жизни. Несмотря на то, как я все это делал, я все равно чувствовал, что я сделал что-то недостаточно. 
В моей жизни были такие периоды, когда я поднимался рано утром, чтобы прочитать Библию, чтобы по-
молиться несколько часов. Я свидетельствовал всем, кто только мог дышать. Я запоминал наизусть тексты 
Писания. Я делал все то, что, как я считал, должен делать христианин, чтобы угодить Богу, но всего этого 
было недостаточно. Я не мог испытывать радость во Христе, так как я не выполнил всего того, что мне 
предписывала моя духовная дисциплина. Несмотря на то, сколько бы миль я не прошел, я всегда видел, 
как то, что я "должен сделать" удалялось все дальше и дальше за горизонт. Мне редко приходилось любо-
ваться красотами на пути. 

Я так и не мог ощутить истинной радости в том, что я делал. Я думал о духовной дисциплине как о 
средстве, пока не понял истину о том, что Христос - это моя жизнь. Еще школьником нам раздали листки 
бумаги, на которых мы отмечали по дням чтение Библии. Вскоре у меня выработалось понятие о том, ка-



ким образом каждый христианин должен читать Библию каждый день. У меня не было желания читать 
Библию, я лишь знал, что я должен читать ее каждый день. Поэтому для меня ежедневное чтение Библии 
стало законом. Это было нечто такое, что я должен был делать, так как Бог требует это от каждого хоро-
шего христианина. Я помню, как ребенком я открывал Библию, читал один стих и сразу же засыпал, но 
делал я это лишь для того, чтобы поставить галочку в списке, свидетельствовавшую о том, что я читал 
Библию. Позднее, я стал читать Библию, чтобы поставить галочку в собственном сознании, внушая себе, 
что Бог ждет от меня этого. У меня не было желания читать Библию, но я чувствовал, что это мой долг- 
читать ее. Мне трудно было выделить время для "тихого часа общения с Богом". Навязанный самому себе 
закон внушал мне желание не читать Библию, точно также, как Павел сказал об этом в Римлянам 7:5! Но, 
когда я не читал ее, я чувствовал самоосуждение, так как я не делал того, что должен был делать. Итак, за-
кон внушал мне нежелание читать Библию и в то же самое время я чувствовал самоосуждение, потому что 
не делал этого! 

Может показаться странным, но я приобрел желание читать Библию, когда понял, что я не обязан чи-
тать ее. От какого закона был освобожден христианин? От всех законов! Есть ли такой закон, который бы 
обязывал нас читать Библию каждый день? Нет! Тогда почему мы ее читаем? Так как у нас есть желание 
общаться с Богом через Его Слово. Благодать создает в человеке страстное желание изучать Библию, в 
то время как закон делает это чтение утомительной задачей, которая должны быть выполнена. Когда я был 
законником, то я был связан законом и читал Библию, потому что я должен был читать ее. Сейчас я свобо-
ден и читаю ее, потому что хочу этого! Я открыл для себя, что у меня только тогда возникает желание чи-
тать Библию, когда я знаю, что не обязан ее читать. 

 
Безжизненное законничество 
 
Если у вас создалось впечатление, что я пытаюсь принизить место Библии в жизни христианина, то 

тогда вы меня не поняли. Сама Библия говорит о важности каждодневного получения духовной пищи из 
Слова Божьего. Однако, если перед человеком стоит задача просто читать Библию, то тогда он не видит 
всей картины целиком. Мы должны читать Библию, потому что мы хотим лучше познать Христа, а не про-
сто выполнить наш религиозный долг. 

В Новом Завете не было людей более преданно изучающих Слово Божие, чем фарисеи. Они могли 
наизусть цитировать тексты из Писания. Они знали содержание Библии, потому что каждый день изучали 
ее. Однако Иисус так сказал о их методе изучения Библии: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь" (Иоанна 5:39-40, курсив автора). 

Иисус указал, что их подход к Библии был всего лишь академическим предметом. Они знали Биб-
лию, но не было жизни в их исполнении религиозных обязанностей. 

Их подход не многим отличается от подхода многих современных христиан к христианской жизни. 
Есть люди посещающие церковь, проповедующие, преподающие Библию, поющие, молящиеся, дающие 
десятину и делающие много других вещей, которых, по их мнению, требует от них Господь, но во всех 
этих обязанностях нет и грамма духовной жизни. Есть церковное служение, но может ли оно быть по-
настоящему названо христианским служением? Где проходит водораздел между христианским служением 
и религиозной деятельностью? Этот водораздел - Жизнь! В современных церквях есть много такого, в чем 
нет ни грамма жизни. Христиане настойчиво пытаются служить в церкви для Бога, но не находят в этом 
никакой радости. Все свое внимание они уделяют совершению правильных поступков, но так и не видят 
жизни Христа, так как их точка зрения основана на законе. 

Когда человек строит свой образ жизни на длинном списке тех вещей, которые он должен делать, то 
в скором времени он истощается духовно, эмоционально и даже физически. И все-таки многие идут по 
этой беговой дорожке, так как считают, то Бог ожидает этого. Они знают, что их церкви ожидают этого, 
поэтому они продолжают служить, несмотря на внутреннюю пустоту. Эти люди действуют как пленники 
закона. Они порабощены тем, что они должны делать, и по ошибке называют это "христианской жизнью". 
Когда мы сосредотачиваем свое внимание на том, что мы должны делать, то тогда мы стремимся достичь 
послушания. Мы чувствуем, что должны совершать определенные поступки. Когда же мы каждый день 
начинаем ощущать жизнь Христа, то тогда то, что было законом, становится естественным результатом 
Его жизни в нас. Мы уже не связаны законом. Мы умерли для закона, когда наша старая природа была 
распята со Христом. Сейчас мы связаны лишь с одним человеком: Господом Иисусом Христом. Павел так 
объясняет нашу свободу от закона: 

 
Разве вы не знаете, братья — ибо говорю знающим закон, - что закон имеет власть над человеком, 

пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождает-



ся от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; 
если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так и 
вы, братья мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежат другому, Воскресшему из мерт-
вых, да приносим плод Богу (Римлянам 7:1-4). 

 
Христианин мертв для закона! Наше старое "я" было подчинено закону, но, как мы уже говорили в 4 

главе, наш ветхий человек умер! Наша жизнь теперь - это жизнь Христа. Мы теперь живем под новым за-
коном, называемым законом Духа жизни в Иисусе Христе. 

 
Жизнь под новым законом 
 
Человек, который стремится исполнить правила будет постоянно испытывать разочарование. Цель 

закона состоит в том, чтобы показать, что правильные взаимоотношения с Богом - это не результат соот-
ветствия внешним правилам. Сейчас мы живем под новым законом, основывающимся не на внешних тре-
бованиях, но на внутреннем желании. Когда мы понимаем, что Христос - наша жизнь, то тогда мы дейст-
вуем повинуясь Его желаниям, проявляющимся в нас. Мы хотим совершать поступки, которые прослав-
ляют Бога. Закон Духа жизни во Христе Иисусе дает нам желание, дает на силу жить благочестивой жиз-
нью. Мы уже не смотрим на правила, но смотрим на наши взаимоотношения с Ним. "Потому что закон ду-
ха жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти" (Римлянам 8:2). 

Законничество дает силу "закону греха и смерти", так как пробуждает желание грешить (Римлянам 
7:5), а грех ведет к смерти (Римлянам 6:23). Поэтому человек, который подходит к христианской жизни с 
законнических позиций никогда не сможет достичь победы основываясь на законе. Неизбежность пораже-
ния увеличивается пропорционально нашим усилиям жить христианской жизнью основываясь на прави-
лах. Закон говорит нам, что мы должны делать, но не дает нам сил исполнить его требования. Закон может 
дать нам только одно -осуждение за нашу неспособность его исполнить. Во 2 Коринфянам 3:7 закон назы-
вается "служением смертоносным буквам", а стих 9 называет его "служением осуждения". Мы умерли для 
системы правил и возродились к сверхъестественным отношениям благодати! Вочман Ни так объясняет 
это: 

 
Благодать означает, что Бог делает что-то для меня, закон же означает - я что-то делаю для Бога. У 

Бога есть определенные святые и праведные требования ко мне, которые Он на меня и возлагает. Это и 
есть закон. Итак, если закон означает, что Бог требует от меня, чтобы я что-то исполнил, то тогда освобо-
ждение от закона означает, что Он более этого от меня не требует, Он Сам дает мне это. Закон подразуме-
вает, что Бог требует, чтобы я сделал что-то для Него, освобождение же от закона освобождает меня от 
исполнения этого. По благодати Своей Он Сам исполняет это. Я ничего не должен делать для Бога: вот в 
чем освобождение от закона1. 

 
Эта истина жестко бьет по законнику. Я много лет пытался что-то сделать для Бога. Каким же было 

облегчением узнать, что Бога не интересует, что мы можем сделать для Него. Он ни в чем не нуждается! 
Он не нуждается в том, что мы можем сделать, Он нуждается в нас! Когда Христос может выразить Свою 
жизнь через нас, то тогда это будет служением сверхъестественной силы, а не религиозной рутиной, кото-
рая вселяет в нас чувство разочарования. 

Стержень христианской жизни состоит не в том, чтобы делать, а в том, чтобы быть. Христианская 
жизнь - это жизнь Иисуса Христа. Центр нашего внимания - это личность, а не отправление религиозных 
обязанностей. Когда мы живем под законом Духа жизни в Иисусе Христе, то тогда благочестивые дейст-
вия проистекают из нас. Это не результат наших усилий. "Расширенная Библия" таким образом объясняет 
это: 

 
Это только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы получили Духа (Святого), или чрез наставление 

в вере (евангелия)? (Получили ли вы Духа Святого потому что соблюдали религиозные ритуалы или пото-
му что уверовали?) Так ли вы несмысленны, что, начавши (новую духовную жизнь) духом (Святым), те-
перь оканчиваете плотью (полагаясь на плоть)? (Галатам 3:2-3) 

 
Хороший вопрос! Единственное, что мы сделали, чтобы получить христианскую жизнь - это уверо-

вали во Христа. Требует ли теперь Бог что-то иное, после того как мы стали христианами? Возможно ли, 
что для спасения не требовалось исполнения определенных правил, но теперь, после обретения спасения, 
эти правила вдруг становятся такими важными для Бога? Конечно, нет! Почему же тогда многие христиа-
не верят в то, что они должны постоянно посвящать себя Богу, чтобы соблюдать эти правила? Это потому, 



что сатана знает, каким образом лучше всего победить христиан. Это заставить их поверить, что повино-
вение закону - путь к победе. 

Вы не можете исполнить закон. Если вы действительно хотите жить благочестивой жизнью, то тогда 
вы должны смотреть на Него. Смотреть не на церковь, не на религиозную деятельность, не на нравствен-
ный образ жизни, не на Его заповеди. Нет, смотреть надо на Него! Христианской жизнью может жить 
только Христос. Если вы вновь и вновь посвящаете себя Христу, то это значит, что в глубине души это 
ваше "я" старается служить Богу. Самостоятельные усилия -вот суть законничества. Бесполезно молиться, 
чтобы Бог помог вам жить для Него. Это может быть вашей целью, но это не Его цель. Он хочет жить че-
рез вас. 

 
Крестом (Бог) отсекает нас от наших старых плотских умений, так чтобы мы могли жить жизнью 

Другого. Конечно, с точки зрения Бога, у человека уже есть божественная душа с самого момента его рож-
дения. Но, точно также, как Бог открывает силу крови для прощения и примирения, или силу нашего сою-
за смерти со Христом ради нашего освобождения, точно также мы должны открыть для себя и то, что мы 
отрезаны от прежнего источника нашей плотской жизни. Теперь мы должны жить и существовать только 
лишь полагаясь на источник жизни Другого2. 

 
Может быть вам покажется странным, что средоточием вашей жизни должно быть не послушание 

Божиим законам. Однако, если вы каждый день будете позволять Христу проявляться в вашей жизни, то 
тогда образ вашей жизни будет благочестивым. Иисус не нарушил закона, когда пришел на землю 2000 
лет тому назад. Он исполнил его тогда и исполняет его сегодня, когда вы позволяете Ему жить через вас. 

Потратили ли вы свою христианскую жизнь на то, чтобы повиноваться Богу? И чего вы достигли? 
(Если вы считаете, что добились многого, то тогда вновь проверьте соответствие вашей жизни Божиим 
стандартам). Если вы закон сделали средством победы, то тогда вы, наверняка, испытали поражение в сво-
ей христианской жизни. Именно это закон и должен сделать в вашей жизни. Может быть вы задумывае-
тесь над тем, а может ли кто-нибудь вообще жить христианской жизнью? Да, Некто может ею жить. И ко-
гда вы откажетесь от своих собственных усилий, то тогда Он будет жить этой жизнью через вас. 

Не думайте, однако, что тогда вы будете плавно переходить от одной победы к другой. Когда Бог 
впервые явил истину о той жизни, которую я получил взамен, то тогда я почувствовал себя как новообра-
щенный христианин, которого никогда не будет тянуть ко греху. 

Я жил на таком эмоциональном подъеме, что прежний образ жизни казался мне удаленным на тыся-
чи миль. Но прошли дни и стало ясно, что несмотря на то, что ветхий человек умер во мне, моя плоть 
очень-то даже жива. И вот тогда настало время удалиться вместе с Господом в верхнюю горницу и от-
крыть для себя, как Бог удаляет старые привычки, которые развились во мне на протяжении всей прежней 
жизни. 

 
Глава 7 

 
ПОБЕДА - ЭТО ДАР 

 
Я пытался сделать все, что только мог, чтобы одержать победу, но все было бесполезно. Я не знал, 

что победа достигается не моими делами, но моей смертью. Как и у всех христиан у меня было страстное 
желание прославить Бога. Это желание - неотъемлемая часть внутренней жизни каждого верующего. В 
средоточии нашего существа дух наш желает выразить праведность Христову. Христианин, чей образ 
жизни противоречит святой природе Христа, будет непрестанно испытывать беспокойство. Христианин, 
который грешит, ведет себя неестественно. Дух - это сердцевина бытия человека, и на духовном уровне 
Христос сделал нас праведными. Поэтому, когда христианин грешит - он поступает против своей природы. 
Всякий раз, когда человек поступает неестественно, он ощущает неправоту своего поведения. Может у че-
ловека будет временное и поверхностное удовольствие от греха, но внутри у него будет постоянная сумя-
тица. Люди не имеющие природы Христа в себе совершенно не переживают, когда совершают грех. Такие 
поступки естественны для них. 

Означает ли это, что христиане смогут достичь безгрешного существования? Конечно, нет. Наша 
старая природа была распята с Иисусом на кресте, но есть еще одно препятствие на пути победного образа 
жизни, о котором мы должны знать. Несмотря на то, что ветхий человек мертв, наша плоть - это враг, с ко-
торым мы встречаемся каждый день. В начале книге мы сказали, что плоть -это наши усилия, наши мето-
ды удовлетворять наши нужды помимо Иисуса Христа. Проявление плотской жизни может быть явным, 
как например, у человека, который совершает прелюбодеяние, чтобы удовлетворить свои сексуальные или 



эмоциональные потребности. Или же наша плоть может выглядеть весьма респектабельно, когда человек с 
успехом преподает Библию, чтобы только добиться признания и уважения в своем служении. Плотской 
образ жизни - это такой образ жизни, в котором мы не полагаемся на Христа, как на наш источник жизни. 

Все мы развили в жизни плотские способы поведения. Мы научились сводить на нет риск, когда на 
нас обрушиваются неприятные обстоятельства, и научились увеличивать наслаждение от самоудовлетво-
рения. Пока мы не поймем реальности бытия Христа в нашей жизни, наш образ жизни будет отражать на-
ши плотские способы поведения. Неизбежный результат нашего ориентированного на плоть образа жизни 
-духовные подъемы и падения, свидетельствующие о нашей непоследовательности. 

 
Плоть и служение 
 
Без правильного понимания того, как плоть действует в нашей жизни, наше представление о том, как 

нам идти к победе, будет извращено. На протяжении многих лет я был или "близок к Богу" или "отдален 
от Бога". Когда я чувствовал себя неудачником, то тогда я делал вывод, что у меня разорваны отношения с 
Богом и что мне надо вновь приблизится к Богу. Прежде, чем я понял, что Христос -это моя жизнь, я был 
обречен на постоянные поражения. Когда я считал, что близок к Богу, то тогда всю свою энергия я на-
правлял на то, чтобы сделать что-то для Него. Когда я чувствовал, что я вдали от Господа, то тогда я чув-
ствовал себя очень плохо. Самоосуждение увеличивалось день ото дня, пока я наконец вновь не посвящал 
себя Богу и вновь не погружался в кипучую деятельность ради Него. 

Я был христианином с маниакально-депрессивным психозом! Может быть вы также попробовали в 
своей жизни такое извращенное христианство? Я чувствовал близость к Богу тогда, когда делал то, что, по 
моему мнению, Он требовал от меня. Я чувствовал себя далеко от Бога, когда не исполнял своих обязан-
ностей. Истина же в том, что Бог был от меня во всех этих обстоятельствах ни дальше и ни ближе. Если 
Христос уже в нас, то как Он может быть дальше от нас или ближе к нам? Мы можем чувствовать себя 
далеко от Бога, но Иисус Христос всегда в нас, так как Он обещал никогда не оставлять нас. 

Победная христианская жизнь - это жизнь Христа выраженная через дитя Божие. Всякое поведение, 
которое не основывается на Его жизни в нас, происходит от плоти. Это подразумевает, что мы можем на-
пряженно трудиться для Бога, но черпать энергию из своей плоти. Жизнь, которую мы получили взамен, 
означает, что мы полагаемся на Его энергию, а не на свою. Плотская жизнь означает, что я полагаюсь 
на то, чем обладаю сам. Нас могут уважать за наше ревностное служение Христу, но наше служение мо-
жет основываться на плоти. У Бога нет желания помогать нам жить христианской жизнью или свершать 
труд христианского служения. Он хочет сделать это Сам, но через нас. Мейджор Иэн Томас сказал: 

 
Нет ничего более тошнотворного и патетического чем плоть, которая стремится стать святой! У пло-

ти превратное представление о праведности, так как эта праведность - всегда самоправедность, а самопра-
ведность - это всегда праведность в себе, а праведность в себе полна самовосхваления. Это может поро-
дить на свет экстраверта, которого всегда надо замечать, признавать, с которым надо советоваться, кото-
рому надо аплодировать. С другой стороны, когда плоть в погоне за самоправедностью терпит неудачу, то 
тогда человек исполняется не самовосхвалением, а жалостью к самому себе и тоща человек превращается 
в интроверта. А это уже готовый пациент для профессионального психолога!1 

 
Стараться что-то сделать для Бога - это означает отправиться в путешествие, руководимое плотью! 

Возможно искренне стремиться что-то сделать для Него, и быть искренне же неправым. Признаться в том, 
что человек живет по религиозной плоти, очень трудно, так как именно этой плоти рукоплещут христиане. 
Религиозное служение может породить удовлетворение самим собой или же оно может опустошить вас 
духовно и эмоционально. Если вы чувствуете себя опустошенным, то может быть это означает, что Бог 
пытается показать вам вашу проблему. Многие современные христиане чувствуют себя изнуренными, так 
как понимают христианскую жизнь как служение Богу, но это неправда. Христианская жизнь - это прежде 
всего тесные взаимоотношения с Богом. 

 
В вас может зародиться подлинное желание служить Богу из чувства благодарности Христу, за то, 

что Он умер за вас. Вы можете действовать как христианин, движимый чувством долга, стремясь соответ-
ствовать тем моделям поведения, которые были навязаны вам в качестве нормы христианской жизни. Вас 
могут трогать нужды других людей вокруг вас. В вашем сердце могут возникать святые побуждения быть 
достойным Бога. Если же вы понимаете лишь только то, что грехи ваши были прощены, так как вы приня-
ли Христа как личного Спасителя, умершего за вас, но вы так и остаетесь с той энергией, которой облада-
ли и до обращения, то тогда у вас нет иной альтернативы, кроме как "христианизировать" плоть, научить 
ее "вести" благочестивым образом. 



Однако, это просто невозможно! Природа нашей плоти никогда не меняется. Как бы вы ни старались 
насильно заставить ее соответствовать вашим представлениям, она все равно остается насквозь прогнив-
шей, даже если держит подмышкой Библию, а в руке чек с пожертвованием на миссионерскую работу, а на 
лице сияет евангельская улыбка!2 

 
Всякий человек, христианская жизнь которого основана на служении, просто обречен на отчаяние. Я 

говорю это исходя из личного опыта. Мне было больно, когда Господь показал мне, что я больше люблю 
служение, чем Того, Кто призвал меня на это служение. Рано или поздно, если жизнь человека вращается 
вокруг служения, то он испытает чувство глубокого отчаяния. Какой же это замечательный день, когда на-
чинаешь понимать, что человеческая энергия может иссякнуть, но жизнь Христа иссякнуть не может ни-
когда! Христианское служение, которое не исходит из нашей жизни со Христом - это ничто иное, как 
плоть. Бог не может приобрести славы от плоти, вне зависимости от того, насколько она посвящена Ему. 

 
Плоть и грехи 
 
Христианин, живущий по плоти, часто может сравнить свою духовную жизнь с аккумулятором: се-

годня ты заряжен до предела, а завтра - нет ни грамма энергии. Такой человек постоянно ищет источник, 
от которого он мог бы "духовно подзарядиться". Я читал книги, посещал конференции и семинары, участ-
вовал в собраниях пробуждения, слушал кассеты, делал сотни дел, чтобы "зарядить свой аккумулятор" для 
Иисуса. Жизнь же опустошала мой аккумулятор быстрее, чем мне удавалось подзаряжать его. Вы когда-
нибудь сталкивались с такой проблемой? Когда мой "духовный аккумулятор" был слаб, то тогда я чувст-
вовал себя беззащитным перед грехом. Когда я грешил, то рано или поздно начинал чувствовать вину и 
просить Господа, чтобы Он помог мне жить для Него. Я обещал себе, что буду делать все, что угодно, 
лишь бы держать себя в заряженном состоянии. 

Однако, христианин не может одержать победу над грехами с помощью своей заряженной ради Ии-
суса плоти. Сам Христос - наша сила над грехом. Если мы позволяем Ему жить через нас, то тогда мы бу-
дем постоянно одерживать победу над искушением. Важно сразу сказать: Христос не дает нам победу, Он 
и есть наша победа! Посмотрите на эти обетования Божий, в которых речь идет о источнике нашей по-
бедной христианской жизни: 

 
• "Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!" (1 Коринфянам 

15:57). Библия ясно учит нас, что победа - это дар приходящий через Иисуса Христа. Поэтому, если у нас 
есть Иисус Христос, то тогда победа принадлежит нам. 

 
• "Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание по-

знания о Себе распространяет нами во всяком месте " (2 Коринфянам 2:14). Как часто приводит нас Гос-
подь к победе? Всегда! Какой источник победы мы имеем каждый день? Мы имеем Христа! 

 
• "Но все это преодолеваем силою Возлюбившего нас" (Римлянам 8:37). Иногда мы попадаем в тиски 

жизненных обстоятельств (стихи 35-36), но мы не просто победители, мы больше чем победители, если 
мы - в Нем! 

 
Вы понимаете, о чем идет речь? Победу мы одерживаем не борьбой, но получаем ее верою! Если мы 

пребываем во Христе и позволяем Ему жить через нас, то тогда мы живем в победе. "Эта и есть победа, 
победившая мир, вера наша" (1 Иоанна 5:4). Зачем христиане хотят зарядить свои аккумуляторы, когда 
всемогущий источник питания в нас может быть постоянно задействован нашей верой в Него? 

 
Смотрите на Него, а не на грех! 
 
Если вы хотите добиться того, чтобы плоть победила вас, то тогда постоянно концентрируйте свое 

внимание на тех грехах, которые бы вы хотели изжить. Это все равно, как сесть на диету и затем каждый 
день ходить в ресторан и читать меню и напоминать себе, что именно это я есть не буду! Мы не одержим 
победы над плотью, если будем постоянно думать о ней. Мы должны думать об Иисусе, а не о грехе. "Ибо 
живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном. Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные - жизнь и мир" (Римлянам 8:5-6). 

На протяжении нескольких последних лет Филипп несколько раз изменял жене. У самого Филиппа 
родители состояли в так называемом "открытом браке". Они часто приводили домой других партнеров. 
Что происходило в такие моменты для него не было секретом. Ни один из родителей не выражал свою лю-



бовь к нему. Он видел, что любовь свою они проявляют только к своим партнерам по любовной связи. 
Низкая самооценка Филиппа в соединении с отсутствием положительного примера в семье привела его к 
такому образу жизни. Он принял Христа и хотел быть верным жене, но постоянно чего-то опасался. На 
протяжении многих лет он был запрограммирован на эротическое поведение. "Я боюсь, что опять примусь 
за старое, - сказал он однажды. - Я не хочу этого, но куда бы я не посмотрел, искушение вокруг меня". 
Чтобы не искушаться Филипп избавился от телевизора, так как экран все время посылал ему сексуальные 
импульсы. Он не хотел идти в кино, так как то, что он мог там увидеть, могло бы настроить его на непра-
вильный лад. "Я не могу даже смотреть на некоторые рекламные щиты, когда еду утром на работу", - жа-
ловался он. Он чувствовал себя идущим по минному полю и боялся внезапно поддаться искушению, боял-
ся, что его христианство мигом пойдет прахом. 

Точка зрения Филиппа не так уж необычна, но он слишком верил в силу противника, больше, чем тот 
того заслуживает. Сатана не может заставить христианина совершить грех. Но такое отношение к дейст-
вительности, как у Филиппа, приведет к греху, если отношение не будет исправлено истиной Божией. 
Библия говорит, что Бог может "соблюсти вас от падения" (Иуды 24). Проблема его состояла не в том, что 
он был духовно слаб, но в том, что все внимание он уделял греху, а не Христу. Он верил в большую спо-
собность сатаны искусить его, чем в способность Духа Святого сохранить его от падения. 

Цель Божия состоит в том, чтобы вся наша жизнь была в Нем. Наше сознание должно постоянно на-
страиваться на Дух Христа. Когда наше сознание поглощено Иисусом, то тогда у нас будет жизнь напол-
ненная миром Божиим. Озабоченность же грехом будет постоянно порождать внутренний конфликт, при-
водящий к тому, что грех будет порабощать нас, именно тот грех, которого мы так стараемся избегать. 

"Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти" (Галатам 5:16). Ключ к преодо-
лению плоти - это жизнь в благодати. Среди христиан было много споров о том, что такое жизнь в благо-
дати. Сердцевина жизни в благодати - это когда Дух Христа действует через нас. Это установленный Бо-
гом порядок. Мы часто извращаем этот порядок и пытаемся сами преодолеть греховные желания плоти, 
так что бы потом мы могли жить в благодати. Однако, мы не можем очиститься прежде, чем станем ду-
ховными. Просто невозможно делать все не в том порядке, который предусмотрел Господь для нашего ус-
пеха! 

Именно жизнь Христа в нас дает нам победу. Точно также как Его смерть и воскресение освободили 
нас от возмездия за грех, точно также и Его жизнь освобождает нас от власти греха, если мы постоянно 
пребываем в Нем. "Ибо, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более 
примирившись, спасемся жизнью Его" (Римлянам 5:10, курсив автора). 

Неужели было бы логично, если бы Иисус умер за наш грех и затем не предусмотрел бы способа, с 
помощью которого мы могли бы одержать победу над грехом? Мы спасаемся от власти греха Его жизнью, 
которая выражается через нас. Я никогда больше не буду думать о том, как бы мне зарядить духовный ак-
кумулятор. Как только Христос входит в нас, как тут же как будто бы выключатель поворачивается в по-
ложение "включено" и полнота силы Христа начинает проистекать через нас. Когда мы принимаем реше-
ние успокоиться в Его жизни, то тогда мы начинаем одерживать победы. Когда мы решаем остаться вне 
Его, то тогда выключатель поворачивается в положение "выключено" и мы терпим неудачу. 

Жизнь Христа - средство от всякого искушения. Это ответ на восприимчивость Филиппа к искуше-
нию. Жизнь Христа, выражаемая через него каждый день, спасет его от прелюбодеяния. Он просто должен 
пребывать во Христе каждый миг своей жизни. Пока он это делает, Христос будет успешно устранять все 
искушения встречающиеся на жизненном пути. 

 
Плоть всегда останется, плотью 
 
На протяжении определенного времени, после того, как Бог открыл мне истину о той жизни, которую 

я получил взамен, я жил на эмоциональном подъеме. Затем пришло время, когда плоть вновь подняла го-
лову. Мне печально говорить об этом, но моя плоть осталась точно такой же, какой и была. Она нисколько 
не улучшилась. Поймите меня правильно, плоть моя выглядит ужасно, когда я смотрю на нее глазами 
Христа. В те же моменты, когда мне не удавалось пребывать в Нем, тогда плоть казался очень даже при-
влекательной. Давайте посмотрим правде в глаза: если в искушении нет притягательности, то почему мы 
придаем этому вопросу такое значение? Да, иногда плотской образ жизни выглядит соблазнительным и я 
до сих пор не стоек к его позывам. Ну вот, я и сказал это. Нет, не судите меня сурово: ваша-то плоть не 
лучше моей. Плоть не усовершенствуется через христианскую зрелость, духовную борьбу или что-то еще. 
Единственное лекарство от плоти -это жизнь в Духе. Я увидел, что когда я полагаюсь на достаточность 
Иисуса, то тогда я одерживаю победу, когда же я не делаю этого, то тогда мне грозит поражение. Все 
очень просто. 

Когда христиане не пребывают во Христе, то тем самым они хотят заявить о своей независимости. 



Грех вошел в мир, когда Адам и Ева решили стать независимыми от Бога через свое непослушание. Хри-
стиане, не пребывающие в Нем, живут в состоянии постоянно совершаемого греха, греха, которые пребы-
вает в них вне зависимости от их действий. Это ощущение независимости в конце концов приводит к кон-
кретным грехам, которые и являются плодом того, что человек полагается сам на себя. По этой причине 
нет ничего удивительного в том, что христиане грешат, когда не пребывают во Христе. Может ли резуль-
тат быть иным? 

Если я скажу вам, что человек выпрыгнул с десятого этажа, то, наверное, вряд ли вы спросите меня: 
"А он упал?" Это просто смешной вопрос. Всякий выпрыгнувший с десятого этажа упадет: таков закон 
всемирного тяготения. Он может не упасть только в том случае, если вдруг попадет в сферу действия дру-
гого закона, превосходящего закон всемирного тяготения. Если бы этот человек свалился в планер, то то-
гда бы он не упал, так как закон аэродинамики превозмог бы закон тяготения. Закон тяготения не отменя-
ется, его превосходит сильнейший закон. Плоть всегда откликнется на закон греха и смерти, а пребывание 
во Христе заставит действовать закон Духа жизни во Христе Иисусе, который и позволит нам подняться 
над искушениями плоти. 

Когда мы торжествуем над плотью, то не можем сказать, что это мы одержали победу. Победа была 
дарована Богом. Могут ли израильтяне похвалиться победой над Иерихоном, когда Бог начисто разрушил 
стены этого города? Они сделали только одно: поверили в то, что сказал Бог, а сказал Он им о том, как Он 
даст им победу. Они шли вокруг стен, в то время как их действия противоречили человеческой логике. В 
определенный момент они закричали и стены разрушились и Бог подарил им город. Что произошло бы, 
если бы они решили провести самостоятельную кампанию против города? Если бы они отказались пови-
новаться Богу? Они бы потерпели поражение, несмотря на всю свою изобретательность и всю мощь своей 
армии. 

Мы одерживаем победу, когда принимаем ее верою как дар от Бога. Кажется логично, что победа 
придет через сражение, но борьба за победу - это вернейший путь к поражению. Бог решил дать победу 
тем, кто примет ее верой в Сына Его. Чарльз Трамбулл сказал так: 

 
Многие серьезные, искренне подчинившие свою жизнь Богу христиане, не разглядели одну истину, а 

именно то, что дар спасения - дар двойственный: это и освобождение от возмездия за грех и свобода от 
власти греха. Все христиане получили в Христе Спасителе свободу от возмездия за грех, и получили они 
это просто как дар от Бога. Но многие христиане так и не поняли, что той же верой в Бога и Спасителя они 
получают ныне и навсегда свободу от власти греха, которую завоевал им Спаситель Своей смертью на 
кресте и победой воскресения. Даже если они четко знают то, что их усилия не принесут им спасения и не 
освободят их от власти греха, они пребывают в навязанном Противником заблуждении, что их собствен-
ные усилия должны играть определенную роль в их нынешней победе над властью греха. Наши усилия не 
могут, никогда, играть какую-то роль в победе над властью греха, но они могут очень эффективно по-
мешать нам получить эту победу ... Мы должны свою волю использовать для того, чтобы принять дар 
победы. Нам не нужно делать усилий, чтобы добиться победы3. 

 
Иногда мне приходится бороться против закона греха и смерти внутри меня, но так как я понимаю 

истину, я научился воспринимать эту борьбу как знак опасности. Бог не хочет, чтобы мы сражались за по-
беду. Если мы успокоимся в Нем, то тогда мы будем иметь победу Его жизни. Невозможно сражаться и в 
то же самое время пребывать в покое! 

 
Глава 8 

 
ПОРОК ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 

 
Я начал жить тогда, когда отказался от моих христианских добродетелей. На протяжении многих лет 

моя жизнь вращалась вокруг тех принципов, которые я считал основанием и сутью христианской жизни. Я 
считал благородной задачей защиту этих ценностей. Я печалился тому, что моя страна отказалась от иу-
део-христианских ценностей. 

Но жизнь в благодати полностью изменила мою точку зрения. Теперь я понимаю, что ни одна систе-
ма взглядов, в том числе и христианская система взглядов, не может охватить всего христианства. Жизнь, 
построенная на христианских добродетелях - это карикатура на христианство Нового Завета. Цель Божия 
не состоит в том, чтобы наша жизнь строилась на системе ценностей, добродетелей. Он хочет, чтобы 
жизнь строилась на личности Его Сына. Система жизненных ценностей может воздействовать на поведе-
ние, но Бога не интересуют поведенческие системы. Он заинтересован во взаимоотношениях. Тесные 



взаимоотношения с Ним производят благочестивый образ жизни. Упор же на поведение не создает тесных 
взаимоотношений с Богом и не производит благочестивого образа жизни. 

 
Два дерева Эдемского сада 
 
Идея о том, что строить жизнь надо на системе взглядов о том, что есть добро и что зло, появилась на 

заре человечества. Бог создал людей, чтобы Он мог наслаждаться ими, выражать Свою любовь им, выра-
жать Свою любовь через них. Он любовно поместил Адама и Еву в Сад Эдемский, дал им власть над всем 
Садом и над всем, что там было. Одно из свойств свободы - это выбор. Там, где нет выбора - свободы нет. 
Два дерева были помещены в Эдемский Сад и Адам и Ева сделали свой выбор. Их выбор отразился не 
только на их судьбе, но и на судьбе всех последующих поколений. "И произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра 
и зла" (Бытие 2:9). 

 
• Дерево жизни. Дерево жизни - это изображение Господа Иисуса. Основный принцип библейского 

истолкования состоит в том, чтобы понимать Ветхий Завет в свете новозаветного откровения. Новый Завет 
последовательно утверждает, что Иисус - это жизнь. Причина, по которой человек обладает вечной жиз-
нью, состоит в том, что Иисус живет в нем. Принять Его значит принять Жизнь! Иисус сказал, что Он 
пришел, чтобы мы могли иметь жизнь (Иоанна 10:10). Если мы пребываем в Нем, то тогда Его жизнь про-
истекает из нас подобно рекам живой воды. Нам нет нужды беспокоиться о том, чтобы произвести потоки 
Божественной Жизни. Его жизнь естественным образом проистекает из тех христиан, которые пребывают 
в Нем. Бог хотел, чтобы Адам и Ева вечно жили Его жизнью. Если бы Он был единственным источником 
жизни в мире для них, то тогда вопросы добра и зла никогда бы не возникли. Когда был съеден плод вто-
рого дерева, тогда для человечества наступила полоса испытаний. 

 
• Дерево познания добра и зла. Бог произрастил в Саду множество деревьев, но было лишь одно дере-

во, от которого Адаму и Еве нельзя было есть. Это было дерево познания добра и зла. Запрет был дан для 
их же пользы. Помните, что Бог создал это дерево и дал им право выбора, так как без права выбора не бы-
ло бы свободы. Бог хотел, чтобы они выбрали Его. Этот выбор обеспечил бы им жизнь вечную. Адаму и 
Еве было сказано, что в тот день, когда они вкусят от дерево познания добра и зла, то смертью умрут. По-
этому выбор был ясен: или жизнь или смерть. Он могли жить полностью полагаясь на Бога или же они 
могли выбрать независимость от Него, Сатана убедил Еву, что Бог скрывает от них нечто доброе и поэто-
му она съела плод запретного дерева. Адам поступил таким же образом и внезапно глаза их открылись. 
Впервые в своей жизни они увидели, что такое добро и что такое зло. С того самого дня, все, что они ни 
сделали в своей жизни, оценивалось с точки зрения системы добра и зла. Но не в этом состоял первона-
чальный план Бога. Его желание состояло в том, чтобы просто позволить Ему быть источником жизни и 
авторитетом в ней. 

 
Вернемся в 1990-ые годы 
 
А теперь давайте перенесемся в двадцатое столетие. В результате греха Адама и Евы потомки их до 

сих пор живут с наследием их выбора. Каждое общество определяет, что такое добро и что такое зло по 
своим собственным критериям и жизнь человеческая оценивается по этим критериям. Цель же Божия для 
человечества не изменилась, она такова же, какой была и в Эдемском Саду. Бог до сих пор хочет, чтобы 
мы нашли источник жизни в Нем, а не в законах, определяющих, что такое добро и что такое зло. 

Когда мы становимся христианами, то тогда мы приобретаем жизнь Иисуса Христа. Пока мы пребы-
ваем во Христе, то жизнь Его проистекает из нас и производит благочестивый образ жизни. До того, как я 
понял, что Христос - это моя жизнь, то всю свою жизнь я был озабочен тем, что такое добро и что такое 
зло. Если же человек не пребывает во Христе, то тогда, чтобы он не сделал, будет неправильным. Пребы-
вать в Нем значит жить верою. Не пребывать во Христе значит жить по плоти. Всякий раз, когда мы дела-
ем что-то от себя - мы грешим, вне зависимости от того, какими кажутся нам наши действия. Именно это 
имел в виду Павел, когда сказал: "Все, что не по вере, грех" (Римлянам 14:23). Когда мы не пребываем во 
Христе, то грех - это не причина наших проблем, а симптом наших проблем, так как истинная проблема 
здесь в том, что мы живем самодостаточно, не полагаясь на Христа. 

Современные христиане постоянно спорят над тем, что такое добро и что такое зло. Можно ли хри-
стианину пить вино? А как насчет коктейля? Может ли христианин слушать рок-группы? Может ли хри-
стианин посещать фильмы сомнительного качества? Может ли он посещать фильмы, в которых звучит ру-
гань? Этот список бесконечен. Когда мы понимаем, что наш образ жизни должен отражать жизнь Христа в 



нас, то тогда мы начинаем понимать, что задаем неправильные вопросы. 
Даже хорошее поведение не являющееся выражением Христа в нас - это грех. Помните, что то дере-

во было деревом познания добра и зла. Христиане с поспешностью указывают на то, что дела человече-
ской доброты проявляемые нехристианином, ничего не значат для Бога. Римлянам 8:8 говорит о том, что 
"живущие по плоти Богу угодить не могут". Почему? Потому что они живут полагаясь на свои возможно-
сти, а не верой во Христа. "А без веры угодить Богу невозможно" (Евреям 11:6). Бога не впечатляет чело-
веческая доброта, так как это ничто иное как самоправедность. Даже когда христианин живет полагаясь на 
свои возможности, то тогда его добрые дела ничто иное как самоправедное поведение. Вы видите, в чем 
проблема? Плод - не с того дерева. 

 
Задайте правильный вопрос 
 
Правильный вопрос в жизни верующего не: "Можно ли мне делать это?", а "Пребываю ли я во Хри-

сте в тот момент?" Неспасенный человек оценивает свое поведение в терминах добра и зла, но образ жиз-
ни христианина должен проистекать из действий в нем Христа. Если образ жизни христианина строится на 
основании системы добродетелей, то тогда между его образом жизни и образом жизни неверующего есть 
мало различий. Многие верующие хотят жить в соответствии с ценностями заключенными в золотом пра-
виле или десяти заповедях. 

Недавно я увидел рекламный щит с десятью заповедями. Внизу плаката было начертано: "Десять за-
поведей - Божий способ спасения Америки!" Звучит хорошо, но неправильно. Десять заповедей описыва-
ют нравственный кодекс праведной природы святого Бога. Однако, единственное, что Десять заповедей 
смогут принести Америке - это послужить осуждением и смертью для нации. Цель закона - чтобы люди 
поняли свою нужду. Закон может определить духовное заболевание, но не может предложить никакой на-
дежды на исцеление. Правильно было бы написать на щите: "Иисус Христос - Божий способ спасения 
Америки". Пытаться навязать нации праведность с помощью внедрения закона, даже Десяти заповедей, 
бесполезно. Как может нация без Иисуса Христа исполнить Божий заповеди? С помощью какой силы на-
род сможет повиноваться Божиему закону, если не с помощью силы Христовой? Ответ для гибнущего об-
щества не система ценностей. Ответ - это Христос. Касается ли это только неспасенных людей? Неужели 
есть какая-то логика в том, что неверующие не могут спастись системой ценностей, но христианские цен-
ности вдруг приобретают исключительное значение? 

 
Почему вы должны отказаться от ценностей 
 
Я настойчиво рекомендую, чтобы вы отказались от ваших христианских ценностей. Вы можете по-

считать мое заявление весьма неожиданным, но я хочу именно таким заявлением заставить вас задуматься. 
Я вовсе не призываю вас к нравственной анархии. Более того, я не пытаюсь даже сказать, что то, как вы 
живете, не имеет никакого значения. Я говорю лишь следующее: Бог не хочет, чтобы вы жили в соответст-
вии с системой ценностей. Бог никогда не предлагал вам строить свой образ жизни на принципах добра и 
зла. Построить свой образ жизни на принципах добра и зла - значит нанести себе же вред. 

 
• Озабоченность тем, что есть правильно, а что неправильно, заставляет людей руководствовать-

ся своим собственным сознанием, а не Божиим сознанием. Перед грехопадением добро и зло были несу-
щественны для Адама и Евы. Их жизнь оценивалась не их поведением, но строилась на взаимоотношениях 
с Богом. Озабоченность поведением заставила бы их руководствоваться самосознанием. Цель же Бога со-
стояла в том, чтобы они все свое внимание сосредотачивали бы на Нем. После грехопадения они внезапно 
поняли, что их существование, их суть отделены от Бога. До грехопадения их внимание было настолько 
поглощено Богом, что они даже не замечали своей наготы. Проще говоря они даже не смотрели на себя. 
Когда же они вкусили от дерева познания добра и зла, то стали эгоцентричны. Они стали оценивать свою 
внешность, свои действия, свое отношение к предметам. Их зрение переключилось с Бога на самих себя. 

Да, озабоченность тем, что правильно и что неправильно, приводит именно к этому. Пока я не понял 
того, что такое жизнь в благодати, то я значительное время проводил за самоанализом. Я классифицировал 
каждое свое слово, каждую мысль, каждый поступок и выносил суждение: поступил я правильно или нет. 
Когда в графе "неправильно" появлялось больше поступков, чем в графе "правильно", то тогда я начинал 
ощущать чувство вины, а ничто не может эффективнее украсть у вас радость в христианской жизни, чем 
чувство вины. Сейчас я уже не оцениваю свою жизнь с точки зрения того, что правильно и что неправиль-
но. Цель моя - просто пребывать во Христе. Когда я делаю это, то тогда вопросы что правильно и что не-
правильно становятся несущественными. Когда я пребываю во Христе, то тогда Его отношение к предме-
там и поступкам, Его действия выражаются через меня. Когда я не пребываю в Нем, то тогда в моих дей-



ствиях нет благочестия, даже если мои дела представляют из себя смесь дел Билли Грэема и Матери Тере-
зы! 

Вы поглощены самоанализом? Вэнс Хавнер говорил о таких людях 
... которые все дни жизни своей проводят в вечной больнице, будучи одновременно и доктором и па-

циентом. Дьявол получает массу удовольствия, когда чувствительная, сознательная душа предается ин-
троспекции. Он делает таких людей знатоками настроений, специалистами самоисследования. Многое 
уделяется исследованию подлинности их искренности. Они беспокоятся, что недостаточно молятся, не-
достаточно читают Библию, недостаточно свидетельствуют, недостаточно радуются. Но очень часто люди, 
страдающие таким отношением к жизни, не получают никакого облегчения, даже если начинают все де-
лать еще лучше, включая и число молитв и число прочитанных глав. Скорее всего они будут просто хле-
стать себя по уже измотанным нервам и будут только лишь увеличивать свое бремя1. 

 
Ричард две недели провел в лечебнице по причине депрессии. Я навестил его там. Мы разговаривали 

всего лишь несколько минут, как он сразу же перешел к изложению своей проблемы: "Я покаялся, когда 
мне было 29 лет, - пояснил он. - Я искренне покаялся тогда, но затем стал задумываться, а действительно 
ли я христианин. Может быть я вовсе и не христианин". Мы говорили целый час и он излагал мне свои со-
мнения. Он не просто подвергал искренность своего покаяния, он говорил о том, правильно ли он все ска-
зал в своей молитве покаяния. Было ясно, что свое спасение он разрезал на кусочки и теперь исследовал 
каждую свою мысль и каждого свое слово. Его просто парализовал страх того, что он - не христианин, так 
как он не все сделал тогда так, как было нужно. Его страх во взаимоотношениях с Богом перешел на взаи-
моотношения с людьми. Он тщательно исследовал все события своей жизни, а это заводило его все глубже 
и глубже в депрессию. 

Состояние Ричарда нельзя признать редчайшим случаем. Хотя, конечно, немногих людей госпитали-
зируют с такими симптомами навязчивой интроспекции, многие люди пребывают в отчаянии, к которому 
привело их постоянное самокопание. Христианин, все мысли которого обращены на самого себя, не может 
наслаждаться жизнью. Может быть вы также ставите себе отметки по духовной жизни, может быть вы 
снова и снова сдаете экзамены? Отвернитесь от себя и посмотрите на Иисуса! Когда вы перейдете от об-
раза жизни, основанного на достижениях, к жизни в благодати, то тогда вы увидите, что вам нет нужды 
беспокоиться о ваших действиях, о вашем настроении. Дух Святой в вас укажет вам на то, что есть внутри 
вас, что необходимо изменить. И когда вы отдадите Ему эти стороны своей жизни, то Он изменит их. Ва-
ша обязанность — успокоиться во Христе. Он сделает все, что должно быть сделано. Вот это и есть бла-
годать! 

 
• Озабоченность тем, что правильно и что неправильно подчеркивает важность человеческих цен-

ностей, а не благочестивых добродетелей. Ценности - это составные части системы жизненных принци-
пов, на которой человек строит свой образ жизни. Именно по этой причине законник всегда утверждает, 
что у него - правильные жизненные ценности. Эти люди говорят, что неправильные жизненные ценности 
ведут к неправильному образу жизни. Логика бесспорная. Естественно, что аморальные ценности не про-
изведут нравственного образа жизни. Нравственность проистекает из нравственных ценностей. Однако, 
такой подход к действительности не требует никакого вмешательства со стороны Бога, так как такой под-
ход ориентируется только на поведение. Неспасенный человек может усвоить нравственные ценности, 
даже ценности христианского общества. Человек может построить свою жизнь на принципах человече-
ской доброты и быть даже очень успешным в такой жизни. 

Но верующие не могут строить свою жизнь на чем-то бы то ни было, они же не строят здание. Да, их 
цель состоит в том, чтобы образ их жизни был нравственным, но этот образ жизни должен быть основан на 
Боге! Они должны успокоиться во Христе и позволить Ему выразить Свою жизнь через них. Если они 
пребывают во Христе, то тогда божественные добродетели Иисуса будут явлены им через их поступки и 
действия. 

Видите ли вы, что желание жить правильно не является правильной целью для христианина? Неспа-
сенные люди, иногда, только этого и хотят. Совершение правильных поступков может быть результатом 
того, что человек живет по системе правильных жизненных ценностей, но праведная жизнь - это результат 
того, что Христос выражает Свои божественные добродетели через нас. Слишком эта цель мала - желание 
жить правильно. Человек с божественной природой Христа способен на гораздо большее! 

Понимаете ли вы, каким образом человеческие ценности могут помешать выражению Христовой 
жизни через вас? Когда моему сыну Эндрю было пять лет мы отправились в магазин, чтобы купить ему 
обувь. Он надел понравившиеся ему ботинки. Я потрогал ботинок и увидел, что пальцам ноги там доста-
точно свободно. "Подходят ли тебе эти ботинки?" - спросил я. 

"Подходят", - ответил он. Он уверил меня в том, что это именно те ботинки, которые ему нужны. Мы 



их купили и поехали домой. 
Через три дня он стал жаловаться, что ботинки не подходят ему. Мелани наклонилась, чтобы прове-

рить ботинки и увидела, что пальцы просто выпирают из ботинок. "Стив, эти ботинки просто малы ему!" - 
сказала она мне. В ее интонации четко прослеживалась мысль: "Мне надо было все самой сделать!" 

"Я же попробовал их и все казалось совершенно нормальным!" - поклялся я. Я повернулся к Эндрю и 
сказал: "Сынок, ты же сказал мне, что эти ботинки подходят тебе". 

Он ответил: "Да, подходят, если я подгибаю пальцы ног". 
То же самое обстоит и с человеческими ценностями для христианина. Они довольно неплохо подхо-

дят ему, если он "подгибает пальцы". Когда я был законником, то тогда я делал особое ударение на ценно-
сти. Я был полон решимости найти христианский размер для них, но они всегда не подходили верующим. 
После того, как я открыл для себя благодать, то я понял, насколько же неудобно я чувствовал себя все эти 
годы. Чувствуете ли вы, что ценности не по размеру вам, как бы вы ни старались подогнуть пальцы? 
Сбросьте тогда эту обувь и идите босиком по полю Его благодати! Он же будет следить за тем, чтобы вы 
не наступили туда, куда вы не должны наступать. 

 
• Озабоченность тем, что правильно и что неправильно, больше внимания уделяет закону, а не жиз-

ни. Критерий правильного и неправильного содержится в законе Божием. С помощью закона человек мо-
жет понять, что есть правильно и что - неправильно. Апостол Павел говорил, что без закона было бы не-
возможно знать, что есть зло. "Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и 
пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай" (Римлянам 7:7). 

Без закона человек бы и понятия не имел, что есть добро и что зло. Принцип добра и зла неотделим 
от закона Божиего. Отделить одно от другого невозможно. Павел говорит даже, что "без закона грех 
мертв" (Римлянам 7:8). Без закона бессмысленно говорить о том, что есть правильно и что неправильно. 

Закон - это кодифицированное выражение праведности Божией, внешнее изображение вечной чисто-
ты Божией. Закон говорит всем смотрящим в него: "Вот как ты должен выглядеть". Он показывает нам, 
что мы-то выглядим неправильно, но помочь нам измениться он не может. 

Люди, жизнь которых, вращается вокруг правильного и неправильного будут всегда разочаровывать-
ся. Они смотрят в закон и видят, что они должны делать и чего не должны. Но произвести в себе измене-
ния, необходимые для исполнения закона, они не могут. Павел говорил о себе, как о человеке бедном, то 
есть несчастном. Он говорил о себе так, описывая тот период жизни, когда пытался жить под законом. 
Помните ли вы хорошую новость, которую мы обсуждали в 6 главе? Мы не обязаны более жить под зако-
ном. "Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить 
(Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве" (Римлянам 7:6). 

Так как мы были сораспяты со Христом, то мы освобождены от закона. Нам уже нет необходимости 
жить в системе правил, которые определяют, какое поведение является правильным, а какое нет. Мы те-
перь можем обладать жизнью в Духе. Бог обещал ветхозаветным святым, что придет тот день, когда Он 
напишет законы на сердцах людей. Это день пришел! 

До того, как вы стали христианином, вы были соединены брачными узами с законом. Но, когда вы 
умерли со Христом, то брачные эти узы были расторгнуты. Вы родились во второй раз. И в этой новой 
жизни у вас другой муж. Это Благодать, Сам Иисус Христос! Господин Закон был очень требовательным 
мужем, который ни в чем не находил удовлетворения, несмотря на все то, что вы для него делали. Он не 
просто заявлял, что он совершенен, он и был в действительности совершенством и того же самого требо-
вал и от вас. Он ни в чем не помогал вам, но сразу же указывал вам на ваши недочеты. Муж, по имени Бла-
годать, совершенно другой. Все что нужно сделать, Он делает сам. Если Он просит вас нести бремя, то это 
бремя легко. Более того, всякий раз, когда Он просит вас понести бремя, Он берет Его Сам и несет Его 
Сам! Он такой хороший муж, что вы можете прямо сказать: "Он полон благодати и истины". 

Много лет я считал, что Благодать и Закон - это одно и то же. Но однажды Благодать сказала мне: "Я 
- не то же самое, что Закон! Может быть ты перестанешь ожидать от меня тоже самое, что ты ожидаешь от 
Закона? Ты уже не замужем за ним!" Несмотря на то, что я был замужем за Благодатью много лет, только 
тогда я действительно понял, что Мой муж говорит мне. Он не осуждает меня, Он любит меня таким, ка-
ков я есть! Он видит мои ошибки и терпеливо так направляет мою жизнь, чтобы я мог возрастать в ней. Он 
никогда не разочаровывается во мне. Развод с Ним невозможен. Мы с ним - пока "смерть не разлучит нас", 
а ни одному из нас смерть не грозит! 

Всякий брак под угрозой, если супруга ходит на цыпочках, чтобы не разозлить своего мужа. Может 
быть вы оцениваете свою христианскую жизнь с точки зрения того что есть правильно, а что неправильно? 
Если да, то вы тогда живете под законом. Как вы можете наслаждаться своими взаимоотношениями с Ии-
сусом, если вы постоянно сверяетесь с правилами, что вам можно и что нельзя? Его не волнуют правила. 
Что правильно и что неправильно несущественно для Него. Он любит вас и хочет, чтобы вы принимали 



Его любовь и любили Его в ответ! В этом и состоит истинный брак. Господин Закон до сих пор жив, но вы 
никогда снова не выйдете за него замуж. Ваше новое "я" будет навечно со Христом. 

Христианин, начинающий жизнь в благодати, может совершить трагическую ошибку, а именно: 
свойства характера господина Закона он начинает переносить на Благодать. Когда я начал свою христиан-
скую жизнь в благодати, то стал задумываться: как же мне сохранить равновесие в благодати. Я задавал 
себе вопрос: а может быть жизнь в чистой благодати побудит меня к греху? Но вскоре я открыл для себя, 
что маленькая черточка благодати будет больше побуждать меня к благочестивому образу жизни, больше, 
чем тысячи законов. Более того, именно только благодать может сохранить христианина от греха. 

 
Глава 9 

 
ВАМ НУЖНА ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 

 
А для кого, по ее мнению, я все это делаю?" - спросил раздраженно Лэнс. Он пришел в мой офис за 

советом по вопросам брака со своей женой Брендой. Пятнадцать минут говорила она, слезы текли у нее по 
щекам. Она рассказывала мне о том, как никак не может удовлетворить свои эмоциональные потребности. 
Лэнс был успешным бизнесменом в городе. Более того, он был самым богатым человеком, которого я знал 
лично. 

"Лэнс, тебя никогда нет дома и даже, когда ты дома, тебя там нет", - продолжила она. 
"Она не жаловалась, когда я вывез ее в Европу в прошлом году", - сказал он, пытаясь найти во мне 

сочувствие. "Я также не слышал, чтобы она жаловалась на все те украшения, что я ей купил, жаловалась 
на тот дом на берегу озера, где мы оба чувствуем себя так хорошо". 

"Ты просто не понимаешь!" - Бренда повысила голос. "Я хочу, чтобы мы жили как прежде. Тогда у 
нас не было всех тех вещей, что есть сегодня, но тогда у меня был ты. Все то, что ты говоришь о том, что 
ты делаешь для меня, ничего не значит, если я не чувствую, что ты любишь меня". 

Тупик, в который зашел Лэнс со своей женой, был как раз тем же самым тупиком в моих отношениях 
с Богом. Лэнс был сосредоточен на том, чтобы сделать что-то для Бренды, в то время как ей хотелось 
иметь с ним тесные отношения. В моей жизни бывали такие периоды, когда я был так занят, что-то делая 
для Бога, что совершенно терял связь с Ним. Когда же христианин переходит от жизни под законом к жиз-
ни в благодати, то тогда он стремится установить теснейшие, интимные отношения со Христом. Может 
быть человек ранее находил удовлетворение в своей деятельности, но когда он начинает понимать, что 
Христос -это его жизнь, то тогда он будет поглощен только Им, ему захочется знать только Его и никого 
более. 

Сейчас, когда я учусь жить в благодати, то мои отношения с Богом приносят удовольствие. Слышали 
ли вы когда-нибудь выражение: "Я люблю этого человека, но я не влюблена в него?" Вот эта фраза хорошо 
описывает все те произошедшие во мне изменения. Я любил Господа и стремился что-то сделать для Него, 
что-нибудь, что, по моему мнению, будет Ему угодно. После того, как Он явил Себя мне, показал мне, что 
Он - моя жизнь, то тогда я стал все больше и больше влюбляться в Него. Влюбленность в Иисуса полно-
стью изменила мои взаимоотношения с Ним. Сейчас я по-другому наслаждаюсь взаимоотношениями с 
Ним. Наслаждаетесь ли вы своими взаимоотношениями со Христом? Испытываете ли вы удовольствие 
общаясь с Ним? А именно этого Он хочет больше всего. Он жених, а мы — Его невеста. Наибольшая ра-
дость для каждого жениха - когда он знает, что его будущая жена несказанно радуется общению с ним. 

Видели ли вы как ведут себя молодожены? Они непрестанно осыпают друг друга знаками любви. В 
Библия есть история о любви, той любви, которую Иисус хотел бы иметь с принадлежащими Ему. Песнь 
Соломона - это романтическая история о царе Соломоне и юной суламитянке. Близость их сладка. Вот 
первые слова этой истории: "Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина" (1:1). 
Затем девушка говорит о том, как она жаждет его любви. Ночью она ложится спать, но не может найти по-
коя, так как хочет быть с ним. 

 
На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же 

я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и 
не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город: не видали ли вы того, которого любит душа моя? 
Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя; ухватилась за него и не отпустила его, 
доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей (3:1-4). 

 
Согласитесь ли вы со мной с тем, что именно на такой девушке хотел бы жениться каждый мужчина? 

Он поглотил все ее внимание. Любовь к нему, желание быть вместе с ним были движущей силой ее по-



ступков. Не было такого риска или такой жертвы, на которую бы она не пошла, чтобы только быть рядом с 
ним. Если бы было нужно, то тогда она пошла бы и ночью по улицам и площадям, чтобы найти его. Так 
сильно она хотела быть рядом с ним. 

Понимаете ли вы, что Бог хочет, чтобы и мы подобным образом жаждали Его? Как я был глуп, когда 
думал, что Бога интересует то, что я мог сделать для Него. Я жил для Него так, как если бы Он нуждался в 
служанке, а Ему нужна была невеста, мысли которой были бы поглощены только одним: быть рядом с 
Ним! 

Но не только невеста хотела быть рядом с мужем, но муж хотел этого еще больше. Именно он пер-
вый сделал шаг в этой истории любви. И он наслаждался всяким выражением любви, которое она могла 
дать ему. Он говорит ей: 

 
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста; пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, од-

ним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста; о как много ласки твои луч-
ше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед 
и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! (4:9-11). 

 
Вы видите, какие взаимоотношения были между ними? Песнь Соломона настолько откровенна, что 

многие задумывались о том, а почему она вообще оказалась в Библии. Дух Святой дал нам эту историю, 
чтобы показать нам, какие взаимоотношения Христос хочет иметь со своей невестой. 

 
"Я все подчиняю Тебе", - говорите вы. Иисус хочет большего. 
 
Я вырос в церкви, где мы пели "Я все подчиняю Тебе". Это хорошая песня, которая особое ударение 

делает на то, чтобы мы все отдавали Иисусу. Можно ее понять и как выражение моего настроения, когда я 
лежал на полу в своем офисе и рыдал. Однако, когда мы начинаем жить в благодати, то мы идем дальше 
простого подчинения. Даже будучи законником, я всегда делал ударение на том, что мы все должны под-
чинить Иисусу, но ... мы - невеста Христова, а не Его заложница. Нет, я не говорю о том, что это неважно, 
полностью подчинить себя Богу. Нет, просто Он хочет большего. Никто не хочет иметь холодную невесту. 
Каждый жених хочет, чтобы она желала его, а не просто "подчинялась" ему. Чем больше вы будете про-
двигаться в понимании благодати, тем больше будет ваша страсть к Нему. Господь Иисус Христос станет 
страстью вашей жизни. Однако прежде чем вы ощутите такую близость с Иисусом, необходимо избавить-
ся от некоторых ложных представлений. 

Библия пользуется примером человеческих взаимоотношений, чтобы показать, как мы должны отно-
ситься к Богу. Песнь Соломона сравнивает наши отношения с Иисусом с отношениями между мужем и 
женой, которые страстно любят друг друга. Другая история - это пример любви между Богом и Его деть-
ми, история о блудном сыне. Это история о душевной близости и она может быть примером того, что, мо-
жет, быть и у вас есть в сердце такая же преграда между вами и Богом, как между блудным сыном и от-
цом. 

 
• Блудный сын считал себя непринятым отцом. Когда он выбился из сил и решил возвратиться к от-

цу, то он приготовил речь, с помощью которой он надеялся завоевать принятие со стороны отца. "Встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число наемников твоих" (Луки 15:18-19). 

Раньше я думал, что эта притча - история о прощении. Однако, изучение этой притчи с точки зрения 
благодати делает ее смысл более понятным. Это история не о прощении, а о принятии. Перед вами моло-
дой мятежник, считающий себя недостойным принятия отца по причине своего греховного поведения. Он 
решает идти домой и просить прощения у отца. Чувство того, что он недостоин отца, заставляет его ре-
шить, что он может быть только слугой. Однако, история показывает, что отец уже простил его и был го-
тов принять его в дом. Более того, когда отец увидел его идущим вдали, то он подбежал к нему и поцело-
вал его. Сын пытается сказать приготовленную речь: 

 
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и 

обувь на ноги; и приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться (стихи 22-23). 
 
Мы очень много слышим о том, что мы должны просить прощения у Бога, когда мы грешим. Но 

Библия ясно говорит, что мы получаем полное прощение в тот момент, когда принимаем Христа. Бог про-
щает нас, прощает нашу греховную природу. Это означает, что всякий конкретный грех, который мы со-
вершим, уже прощен. 



После того, как я, однажды, проповедовал о прощении грехов, ко мне подошла Дениз. "Стив, вы 
имеете в виду то, что и мои будущие грехи уже прощены?" 

"Дениз, когда Иисус понес наказание за ваши грехи?" - спросил я. 
"На кресте, две тысячи лет тому назад" - ответила она. 
"А какое количество ваших грехов тогда находилось еще в будущем?" 
Она улыбнулась, поняв, о чем идет речь, и ответила: "Все!" 
Бог не сделал наше прощение похожим на банковский счет, на котором находится определенное ко-

личество прощения, из которого мы можем, по необходимости, брать небольшие количества. Когда мы 
рождаемся свыше, то тогда наш счет становится бесконечным! Наш долг был полностью выплачен, когда 
Христос умер на кресте и наш долг полностью оплачивается, когда мы обращаемся к Нему с верой. Гне-
вался ли когда-нибудь отец на своего блудного сына? В Писании на это нет даже и намека. Он просто хо-
тел, чтобы сын понял, как глупо он себя ведет, и возвратился домой. Принятие отца никогда не прекраща-
ло своего существования, несмотря на то, что сын считал, что отец его не принимает. 

Если сатана заставляет вас думать, что Христос не принимает вас из-за вашего плохого поведения, то 
тогда вы еще долго будете блуждать в чужой стране. Однако, когда вы знаете, что Отец любит вас всегда и 
всегда принимает, то тогда вы видите всю глупость ваших грехов и это становится мотивом для того, что-
бы вернуться домой, вернуться в Его объятия. 

Есть ли место исповеди в христианской жизни? Да, если исповедь означает, что вы осознаете глу-
пость своего непослушания Отцу, если она означает, что вы прославляете Его за то, что вы уже прощены 
и приняты Им. Нам нет нужды вымаливать прощение. Сердце Отца прощает, потому что Его любовь к нам 
безусловна. Чувствуете ли вы, что Отец не принимает вас? Если да, то тогда ваши чувства обманывают 
вас! Во Христе вы полностью приняты Богом! Невозможно страстно любить кого-то, если вы считаете, что 
этот человек не принимает вас. Непонимание принятия Божиего - барьер на пути к установлению тесней-
ших взаимоотношений. 

 
• Он не понимал своей сущности. Так как блудный сын не понимал своей сущности, то он считал се-

бя недостойным близких взаимоотношений с отцом. Он считал, что потерял право быть сыном для своего 
отца, что отец отвергает его. Он считал себя плохим человеком и надеялся стать лишь слугой в доме отца 
своего. 

Подобное отношение широко распространено среди современных христиан. Многие люди, знающие, 
что они получили прощение, до сих пор считают себя плохими людьми, которые должны доказать Богу 
напряженным трудом насколько они раскаиваются в своих грехах. Перед тем, как начать жизнь в благода-
ти, я много раз просил Бога, чтобы он простил мои грехи. Я обещал ему больше читать Библию, больше 
молиться, больше свидетельствовать. Я знал, что мне не надо завоевывать Его прощение, но я считал, что 
я должен доказать свою искренность. Я думал, что Ему понравится, если я обновлю свою посвящение и 
сделаю то, что, по моему мнению, Он от меня ожидал. Молитвы мои были чаще всего пресмыканием пе-
ред Богом, когда я обещал исправиться и вести себя лучше в следующий раз. 

Нужно ли было пресмыкаться блудному сыну? Может быть отец выразил свое неудовольствие и не-
желание принять его? Этот парень был его сыном! И ничто не могло изменить этого факта. Он был его 
сыном до того, как отправился в чужую страну и он был его сыном после того, как вернулся оттуда. Ни-
что не могло изменить этого факта: он был его сыном. Блудный сын забыл, кто он такой, но отец ни на 
минуту не забывал об этом. 

Важно понять, что отец дал ему наследство. Как вы считаете, он подозревал, как сын распорядиться 
им? Он жил рядом со своим сыном и знал его слабости и его не удивило, когда сын отправился в чужую 
страну. Он позволил ему уйти, зная, что тот безрассудно потратит все деньги. Как вы считаете, ваши грехи 
удивляют Бога? Он знает вас. Ничто не может удивить всеведущего Бога. 

Я часто переживал, думая о том, что разочаровываю Бога. Но это невозможно. Разочарование - это 
результат разрушившихся надежд. Бог не способен на разочарование, так как Он уже знает, как вы поведе-
те себя в той или иной ситуации. Я не говорю о том, что Богу безразлично, грешим мы или нет. Сердце 
любящего Отца печалится, когда Он видит, как глупо мы поступаем, но это Его не удивляет. 

Почему отец позволил сыну уйти, зная, что тот уйдет в чужую страну? Благодать! Свободен ли хри-
стианин сделать то, что он хочет? Да. Ваш небесный Отец позволит вам отправиться в чужую страну, ту, 
которую вы изберете. Павел сказал: "Все мне позволительно, но не все полезно" (1 Коринфянам 6:12). 

В предыдущей главе мы сказали, что верующий уже не живет под бременем закона, устанавливаю-
щего, что правильно, а что нет. Мы вольны совершить грех, но когда мы понимаем, кто мы такие, то тогда 
мы также понимаем, что мы можем сделать нечто, но это нечто не будет для нас полезным. Более того, мы 
знаем, что это повредит нам. Говорит ли эта фраза, что "все мне позволительно", о том, что грех - это нор-
мальное явление в очах Бога? Нет! Жизнь в благодати означает, что мы можем согрешить, если мы при-



мем решение согрешить. Мы свободны совершить глупейший поступок. 
Если вы только лишь начинаете серьезно размышлять над жизнью под законом и жизнью в благода-

ти, то скорее всего вы задаете себе вопрос: "Неужели он говорит, что благодать покрывает все грехи и что 
я могу пойти и грешить напропалую?" Да, именно это я говорю. Однако, прежде чем вы выкинете эту кни-
гу, прочтите следующий абзац. Видите ли, вопрос о том, можно ли грешить, если благодать покрывает все 
грехи, совершенно не нов. Пятая глава послания к Римлянам как раз и говорит о том, что мы мертвы для 
закона, устанавливающего, что правильно и что неправильно. 

И вот затем, в самом начале шестой главы, Павел задает вопрос, который вертится у всех на кончике 
языка: "Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?" Он знал, что люди бу-
дут задавать себе этот вопрос, точно также как люди задают себе этот вопрос сегодня, когда слышат о чис-
той благодати. Ответ его в том, что он напоминает им, что мы умерли для греха. 

Да, вы можете грешить. Однако, если вы понимаете свою сущность во Христе, вам не хочется гре-
шить. Понимание своей сущности порождает страстное желание общаться с Небесным Отцом. Если вы не 
знаете, кто вы такой, то тогда вы можете посчитать себя слугой, который постоянно должен расплачивать-
ся за грех. Слугам трудно наслаждаться близкими взаимоотношениями со своими хозяевами. Но сыновья и 
отцы наслаждаются друг другом. Считаете ли вы себя прежде всего дитем Божиим или вы считаете себя 
прежде всего Его слугой?Христианин, который не верит, что он полностью принят Богом, или который не 
понимает своей сущности, с трудом может общаться с Богом. Близкие отношения развиваются лишь меж-
ду теми, кто делится всем друг с другом. А это может произойти между христианином и Богом только то-
гда, когда верующий приходит к библейскому пониманию своих взаимоотношений с Небесным Отцом. 

 
Любовь и новозаветные заповеди 
 
Единственно подлинным мотивом в христианской жизни, мотивом жить благочестивой жизни может 

быть только любовь. Всякий другой мотив в конечном итоге потерпит неудачу. Если бы современные хри-
стиане тратили столько же времени на развитие близких взаимоотношений со Христом, сколько они тра-
тят на определение того, что является приемлемым христианским поведением, то тогда мир был бы со-
вершенно другим. Не случайно мир воспринимает христианство как определенную систему взглядов на 
поведение человека. Многие христиане тоже так считают. Они хотят знать заповеди Божий по каждому 
жизненному вопросу, знать, чтобы соблюсти их. 

Какое место занимают новозаветные заповеди в жизни верующего? Означает ли свобода от закона 
то, что они не должны исполнять библейские заповеди? Новозаветные заповеди можно воспринимать 
двояко. Можно воспринимать их с точки зрения закона, а можно - с точки зрения любви, понимающей, что 
такое благодать. 

Христианин, рассматривающий новозаветные заповеди с точки зрения закона, негативно относится к 
ним. Для такого человека заповеди - это нечто такое, что он обязан выполнять. Заповеди эти висят над ним 
тяжелым грузом, постоянно напоминая ему, что он должен делать, чтобы абсолютно повиноваться Богу. В 
жизни законника они порождают непреодолимое чувство необходимости. Человек считает, что он должен 
пытаться исполнить их, так как именно это ожидает от него Бог. 

Однажды ко мне пришел Марк со своим духовным дневником в руках. "Я хочу тебе показать одну 
вещь", - сказал он. Он открыл дневник на странице, на которой были написаны пять целей, которых, по 
мнению Марка, он должен был добиться для достижения духовной победы. Вот что было в списке: каж-
дый день молиться по тридцать минут, читать каждый день по пять глав из Библии, каждый день прово-
дить изучение Библии в семье, каждый день оказывать кому-нибудь материальную помощь и каждый день 
свидетельствовать. "Я считаю, что для христианской жизни это абсолютно необходимо", - пояснил он. - Но 
я не могу это все делать постоянно. Как мне убедить себя, что я постоянно должен этим заниматься?" У 
Марка был свой список, исполняя который, он хотел стать победителем, но смотрел он на заповеди с точки 
зрения закона, а не благодати. 

Помните ли вы, что закон делает с человеком? Он возбуждает в нем греховные желания и поэтому 
Марк не мог исполнить поставленных перед собой целей. По этой причине он начал испытывать беспо-
койство. Именно это всегда и происходит с законником. Он смотрит на новозаветные заповеди с чувством 
вины и самоосуждения. Он никогда не сможет сделать того, что может угодить Богу. Даже если бы Марк и 
смог выполнять важные для него заповеди, то он все равно бы пребывал в отчаянии. Потому что у закона 
нет такого слова: "достаточно". Именно по этой причине законники никогда не могут успокоиться. Они 
придумывают все больше и больше правил, безуспешно пытаясь найти удовлетворение в своем праведном 
поведении. Как бы они не старались, они не могут сделать ничего такого, о чем можно было сказать: "дос-
таточно". 

Есть лучший способ рассмотрения новозаветных заповедей. С началом жизни в благодати у вас про-



изойдут изменения в сознании и вы начнете воспринимать заповеди с положительной стороны. Вы начне-
те понимать их с точки зрения любви. "Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 
заповеди Его не тяжки" (1 Иоанна 5:3). 

 
Жизнь в благодати позволяет нам смотреть на заповеди не как на обязанность, а как на возможность 

проявить через себя жизнь Христа. Мы хотим исполнить заповеди, потому что они являются прекрасным 
выражением того многообразия способов, с помощью которых жизнь Христа может отразиться в нашем 
образе жизни. Освободившись с помощью благодати мы уже не смотрим на заповеди с самоосуждением, 
но с ожиданием того, что Иисус Христос проявит Себя через нашу жизнь. Иисус Христос не нарушил за-
кон 2000 лет тому назад, но исполнил его. Когда Он живет через нас сегодня, то Он исполняет новозавет-
ные заповеди. Христианин пребывает во Христе, принимает решение повиноваться Его заповедям и затем 
действует по вере. Каждая заповедь - это еще один способ, каким образом Христос может проявиться че-
рез нас! 

Сражаетесь ли вы за победу в своей христианской жизни? Не считайте заповеди путем, ведущим к 
победе. Христос - ваша победа! По мере того, как вы будете узнавать, что значит пребывать во Христе, и 
что значит -Он являет Себя через вас, то заповеди будут благословением, а не бременем. В жизни в благо-
дати вы будете испытывать радость, а не чувство вины. 

Иисус сказал: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди" (Иоанна 14:15), "Если вы любите Меня, 
то исполните Мои заповеди" (Иоанна 14:15 Современный перевод). Когда я был законником, то для меня 
эти слова звучали так: "Соблюдай Мои заповеди, чтобы показать, что ты любишь Меня". Такое понимание 
заставляло меня делать то, что Он сказал, чтобы продемонстрировать свою любовь. Однако, в этом стихе 
не об этом говорится. Иисус сказал, что если мы любим Его, то тогда мы соблюдем, исполним Его запове-
ди. Видите ли вы здесь разницу? Один подход делает из заповедей бремя, в то время как другой подход 
освобождает от бесполезной борьбы. Неспособность исполнить заповеди - это симптом проблемы, но не 
сама проблема. Главная проблема непослушания - это проблема любви. Если нам не удается быть послуш-
ным, то тогда главное лекарство - больше любить Иисуса! Ответ этот порождает другой вопрос: каким об-
разом мы можем возрастать в нашей любви к нашему Небесному Отцу? 

 
Знать Его - значит любить Его 
 
Представьте себе, что Иисус входит в буквальном смысле в помещение, в котором вы находитесь. Он 

подходит к тому месту, где вы сидите и вы начинаете разговор. Он поворачивается, чтобы выйти из поме-
щения, как вы говорите: "Иисус, прежде, чем Ты уйдешь, я хотел бы задать Тебе вопрос. Я много времени 
потратил на вещи этого мира, а сейчас я хочу, чтобы остаток моей земной жизни был действительно на-
полнен истинным смыслом. Какая из твоих заповедей самая главная, важнее, чем другие?" 

Как вы считаете, каким будет Его ответ? Нет смысла строить догадки, потому что именно этот во-
прос Ему задали в самом начале Его земного служения. Один религиозный деятель спросил Его: "Учитель! 
какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разумением твоим: это первая и наибольшая заповедь" (Матфея 22:36-38). 

Когда Иисуса спросили, какая заповедь - наибольшая, то Он ответил, что наибольшая заповедь - это 
любить Его. Любовь человека к Богу прямо пропорциональна Его знанию о Нем. Именно поэтому так 
важно близко знать Бога. Перед самым Своим арестом, когда Ему предстояло разлучиться с учениками, 
Он больше всего беспокоился о том, чтобы они преданно любили Небесного Отца. Посмотрите на послед-
ние слова Его молитвы в верхней горнице во время последней вечери: 

 
Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня; и Я от-

крыл им имя Твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них (Иоанна 17:25-
26). 

 
Иисус сказал, что Он открыл им имя Отца, чтобы и они могли любить Его так, как любит Сын Отца. 

Открыть имя Отца в буквальном смысле означало: открыть Его характер, объяснить его. Цель Иисуса со-
стояла в том, чтобы открыть Отца, чтобы любовь, существующая между Отцом и Сыном была также и в 
учениках. 

Служение Духа Святого сегодня состоит в том, что Он открывает нам природу Божию, чтобы мы 
могли включится в отношения божественной любви. Если вы чувствуете, что ваша любовь к Небесному 
Отцу слаба, то тогда попросите Духа Святого полнее раскрыть перед вами природу Небесного Отца во 
всех обстоятельствах вашей повседневной жизни. Если вы стремитесь к познанию Бога, то тогда Он явит 
вам Себя! Если вы больше будете знать Его, то вы будете и больше любить Его. Мое представление о Боге 



изменилось с тех пор, как я пришел к пониманию Его благодати. Ранее я считал, что Бог требовал от меня 
любви, а сейчас я вижу, что не могу не любить Его, так как с каждым днем узнаю Его все лучше и лучше. 
Его нельзя не любить! 

 
Глава 10 

 
ОТ ОБЯЗАННОСТИ К НАСЛАЖДЕНИЮ 

 
Благодать заставила меня пересмотреть свои взгляды на некоторые стороны христианского образа 

жизни. Зная, что теперь я свободен от исполнения некоторых "христианских обязанностей", я действи-
тельно не стал их делать. Когда я был законником, то я никогда не был свободен исполнять эти обязанно-
сти, я был просто должен их исполнять. Навязанные самому себе законы не оставляли мне никакого выбо-
ра. Система христианских правил, которую я сам вложил в Библию, диктовала мне сферу обязанностей. 

Может быть и вы также считали некоторые стороны христианской жизни своим духовным долгом. 
Когда вы начнете жить в благодати, то вы увидите, как благодать снимает с вас эти обязанности и превра-
щает их в привилегию, в наслаждение. В зависимости от нашего воспитания мы считаем самые разные 
вещи своим христианским долгом. Традиции, в которых воспитывался я, диктовали мне некоторые обя-
занности, считавшиеся неотъемлемой частью христианского образа жизни. 

 
Жизнь по Библии 
 
Когда я был молод, один человек дал мне Библию, на первой странице которой было написано: "Эта 

Книга сохранит тебя от греха, грех же не позволит тебе приблизиться к этой Книге". Я все это хорошо по-
нимал, но вскоре начал также понимать, что этот принцип не такой уж и легкий. Конечно, грех будет дер-
жать меня дальше от этой Книги, но Книга эта не всегда сможет сохранить меня от греха. 

Есть две вещи о которых постоянно думают мальчики-подростки. Это автомобили и девушки. Парни 
не часто попадают в затруднительное положение из-за автомобилей, но вот с девушками все обстоит го-
раздо сложнее. Бремя подросткового возраста - это богатое воображение и взлетающий, как ракета, уро-
вень гормонов. Когда я был в этом возрасте, то прочел книгу о том, как справиться с искушающим меня 
дьяволом. Автор советовал записать замечания о своих слабостях на карточках, на которых также надо 
было записать те стихи о Библии, в которых говорится о данных искушениях. Всякий раз, когда дьявол 
будет искушать тебя, надо было вытащить карточку и взмахнув духовным оружием, отсечь искушение. 
Так я и поступил. Я набил свои карманы карточками, и на каждой были написаны стихи из Писания, свя-
занные с проблемами моей молодости. Одна карточка вскоре потрепалась больше всего. На ней был напи-
сан стих из 1 Петра 2:11: "Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плот-
ских похотей, восстающих на душу". Для мальчика-подростка весь мир - это мысли о девушке. Когда 
мысли мои блуждали по страницам "Эрос Экспресса", то тогда я вынимал карточку и начинал громко чи-
тать ее вслух. Но карточка эта не останавливала локомотив похоти. Потом локомотив останавливался на 
конечной станции. И вот здесь я ощущал огромное чувство вины. "Я просто ни на что не годен, - думал я 
про себя, - Бог никогда не сможет использовать меня". Я часто задумывался о том, почему Библия не по-
могает мне. 

Прошли годы, искушения изменились, но мой подход к ним оставался тем же самым. Я выбросил 
свои карточки, но я был все также решительно настроен жить по Библии. Только лишь после того, как я 
начал понимать, что такое благодать, я понял, что Бог никогда и не хотел, чтобы я жид по Библии. Мы 
должны жить Его жизнью. Я хотел построить свой образ жизни на учении Библии, но это всего лишь сис-
тема библейских ценностей. Помните, о чем мы говорили в главе 8? Бог не хочет, чтобы мы жили по сис-
теме ценностей. Библия -это оружие против сил тьмы. Однако, невозможно читать вслух стихи и ожидать, 
что дьявол в страхе убежит от нас. Помните, что сам дьявол цитировал Библию искушая Иисуса в пусты-
не. Библия - это оружие против греха, когда Библия становится составной частью любви ко Христу. За-
учивание Писания заряжает оружие, но только лишь любовь может нажать на спусковой крючок. Я понял, 
что когда был молод, я направлял оружие на дьявола и кричал: "Бах! Бах!" Не удивительно, что дьявол не 
убегал. Бог должен был многому научить меня, научить меня тому, как любить Его. Если вы пребываете 
во Христе каждую секунду своей жизни, то тогда ваша любовь к Нему будет способна сопротивляться ис-
кушению силой Его жизни, находящейся внутри вас. Неспособность пребывать в Нем оставляет в вашем 
распоряжении только лишь вашу собственную силу воли, с помощью которой вы можете справиться с ис-
кушением. Только вот борьба самодостаточности с искушением заведомо заканчивается поражением! 

 



Изучать Библию 
 
Есть еще одно неправильное представление о Библии, которое исправляет благодать. Мы знаем, что 

важно изучать содержание Библии, но почему это важно? Христианин, нацеленный на достижение успе-
хов в своей жизни, часто изучает Библию, чтобы извлечь из нее информацию. Такой подход к Библии не 
приводит ни к чему хорошему и часто может быть даже опасным. Приобретение знания ради большего 
знания о Библии действительно опасно. Павел четко сказал о том, что знание не назидает. Современная 
церковь полна христианами, которые путешествуют от одной конференции по Библии к другой. 

 
Христианские радио и телевидение процветают. Бы можете приобрести огромное количество Библий 

с примечаниями. Короче, нет недостатка информации о Библии. И несмотря на это, не было еще в церкви 
большего числа людей думающих и живущих по-светски. 

Законнический подход к Библии приводит к человека к поискам информации. Благодать же приводит 
к верующего к поискам откровения в Библии. Однажды я слышал о церкви, которая была против того, 
чтобы брать на работу пастора с семинарским образованием. Пастор там молился: "Господи, благодарю 
Тебя за мое невежество". Затем молитву подхватывал член церкви: "Господи, благослови его. Ему есть за 
что благодарить Тебя". Я не хочу сказать, что невежество в том, что касается Библии есть добродетель, но 
библейская информация без откровения - это пустейшая религия! 

Возможно преуспевать в академическом подходе к Библии и в то же самое время не иметь жизни 
Христа. Человек может упражняться в греческих глаголах и в то же самое время не замечать присутствия 
Иисуса! Я часто слышал, как Библию сравнивали с любовным посланием. Это хорошее сравнение. Осно-
ванный на благодати метод изучения Библии пробуждает в душе желание познать Иисуса и услышать Его 
голос. 

Недавно я был на отдыхе вместе с несколькими друзьями. Когда я готовился ко сну, то между своей 
бритвой и зубной щеткой обнаружил записку от Мелани, в которой говорилось, что она любит меня. Я 
прочел ее и улыбнулся. На следующий день я нашел еще одну, которую она засунула мне в рубашку. Ве-
чером - еще одну. С каждый днем, этих записок накапливалось все больше и больше. В последний день я 
нашел еще одну в кармане пиджака. Эта записка пахла ее духами. Какое впечатление произвели на меня 
эти записки? Что вы скажете, если я скажу вам, что все записки я поместил на личную доску для записок, 
объявлений и т.д. и когда вернулся домой, то ... проигнорировал приветствия жены, прошел в свою комна-
ту, повесил эту доску, чтобы каждый день читать эти записки. Вы, наверное, подумаете, что я сошел с 
ума? Письма и записки были просто замечательны, но служили они лишь для того, чтобы привлечь мое 
внимание к жене. 

Именно так и поступает Дух Святой, когда мы приступаем к Библии с точки зрения благодати. Он 
использует богодухновенное Слово Божие, чтобы явить нам Бога, чтобы пробудить в нас желание еще 
глубже познать Его. Благодать превращает Библию в книгу, созданную для вас лично, делает ее глубоко 
личной, хотя она и предназначена для всех людей. Законники могут целый день говорить о Библии, о том, 
что она - Слово Божие, но законничество заглушает при этом голос Божий. Только лишь благодать может 
глухого заставить слышать как Бог говорит через Свое Слово. Я всегда верил, что Библия непогрешима, но 
теперь я знаю о ней гораздо больше: Библия жива и она - выражение Божественной жизни! 

 
Вы сегодня молились наедине Богу? 
 
Есть еще одна область жизни, которая существенно изменилась, когда я начал жить в благодати. Это 

моя молитвенная жизнь. Одной из сложностей в моей христианской жизни было то, что я был непоследо-
вателен в своем "уединении для молитвы". Я называл это время "тихим часом с Богом" и этот час действи-
тельно был таковым, то есть тихим. Более того, иногда бывало так, что этот час становился буквально та-
ковым: я засыпал! Закон превратил мою молитву в скучный монолог, в то время как благодать превратила 
его в оживленную беседу. Можно ли сказать, что ваша молитвенная жизнь рутинна, что ваши молитвы - 
повторение уже сказанного? Это как раз описывало мою молитвенную жизнь и я понял, что именно так 
вели себя фарисеи! Больше я не произношу молитв, я просто молюсь. 

Когда наша дочь Эми была маленькой, то мы укладывали ее в кровать и садились рядом, чтобы "по-
молиться" вместе с ней. Мы стали все вместе на колени перед кроваткой и она начала молиться: "Бог ве-
лик, Бог добр и мы благодарим Его за нашу пищу". Она сделала паузу, посмотрела на нас и сказала: "Мне 
кажется я неправильно помолилась". Правильно. Я видел взрослых, которые поступали точно также, я сам 
так делал. Одна и та же фраза на одном и том же месте. Когда я был ребенком, то я помню все молились 
"за парней во Вьетнаме". Когда же война закончилась, то один человек продолжал молиться за "парней во 
Вьетнаме". Я тогда подумал, неужели никто не сказал ему, что война уже закончилась. 



Я знаю, что это примеры-метафоры, но смысл здесь в том, что нам очень легко приобрести привычку 
произносить молитвы из чувства долга, а не потому что у нас тесные взаимоотношения со Христом. Бла-
годать изменяет концепцию и природу наших молитв. По благодати появляется постоянная молитвенная 
связь и исчезает ежедневная молитвенная рутина. 

Когда Сара приходит домой, то ежедневно она проходит через одно и то же. Встречает мужа поцелу-
ем в щеку. Затем говорит ему что-то приятное, иногда одно и то же изо дня в день. Затем она просит его 
сделать что-нибудь такое, чем она хотела бы заняться этим вечером. Затем она разговаривает с ним о де-
тях, их проблемах, потребностях. Затем разговор всегда плавно перетекает в ту фазу, когда она спрашивает 
его совета о том, как ей поступить в той или иной ситуации. Она уже все практически решила сама, но ей 
нужно одобрение, подтверждение правильности своего решения. Затем она благодарит его за все, что он 
делает для нее и обещает быть образцовой женой. Она поступает так каждый день, хотя в эти минуты 
мысли ее блуждают в совершенно ином месте. Эти действия занимают тридцать минут. Затем же, в тече-
нии всего вечера, своего мужа она просто игнорирует. 

Как вы считаете, какие отношения у Сары с мужем? Я должен сознаться, что Сара - персонаж вы-
мышленный. Если бы жена выработала такую привычку общения с мужем, то тогда ей было бы трудности 
достичь с ним близости. Однако, этот сценарий - точное воспроизведение молитвенной жизни многих хри-
стиан. Они хотят молиться каждый день также, как они молились вчера. Их молитвенная жизнь выстроена 
на формуле, включающей в себя четыре-пять обязательных шагов в молитве. Они строго дисциплинируют 
себя, но сердце их в это время пребывает в другом месте. Я хотел бы, чтобы вы серьезно спросили себя, 
неужели такое должно быть общение Небесного Отца со Своей невестой? 

До того, как я понял благодать, мою молитвенную жизнь можно было бы представить себе как неко-
торое действие., которое я исполнял, когда разговаривал с Богом. Теперь моя молитва - совсем другая. И 
теперь — это действие, но теперь это уже не только действие, это еще и отношение. Это открытое обще-
ние с Отцом, всякую минуту моего пребывания во Христе. Только это может означать библейское выска-
зывание: "Непрестанно молитесь". Должны ли мы ежесекундно обращаться к Богу в словесной форме? 
Непрестанно молиться — это значит ежесекундно общаться с Богом. Иногда, для этого необходимы слова, 
а иногда в них нет необходимости. 

Наши дети говорят, что иногда мы с Мелани разговариваем без слов. И они правы в этом. Дети гово-
рят, что мы читаем мысли друг друга. И это иногда так. Мы уже женаты двадцать два года и мы действи-
тельно довольно хорошо знаем мысли друг друга. Иногда нет нужды говорить, достаточно одного взгляда. 
Тонны информации можно передать молчанием. Я не чувствую себя неудобно тогда, когда Мелани мол-
чит, за исключением, может быть, таких случаев, когда я чувствую, что она не разговаривает со мной по 
какой-то причине. В этом случае я пытаюсь разрешить проблему. В иных обстоятельствах молчание при-
емлемо для меня. 

Когда мы впервые начали встречаться, еще будучи подростками, то я считал, что мне нужно все вре-
мя говорить. Теперь же, когда наши отношения стали еще ближе, в этом нет нужды. Разговариваем ли мы? 
Да, часто и об очень интимном. Выделяем ли мы для себя тридцать минут "тихого часа", чтобы поговорить 
друг с другом? Я представить себе не могу, чтобы я должен был строго отсиживать тридцать минут, и все 
это ради того, чтобы поговорить: "Ну ладно, давай поговорим. Я первый начинаю". Это было бы неумно и 
наигранно. Нет, когда я захочу ей прочесть что-нибудь, то лучше я сам закричу: "Послушай-ка вот это". 
Сам же я хочу, чтобы и она отвечала мне также естественно, а не с планом разговора в руках. 

Я не хочу сказать, что это неправильно - иметь конкретное время для молитвы. Однако, это правиль-
но только тогда, когда мы хотим этого. Я хочу лишь сказать, что даже если вы дисциплинированно и бу-
дете отсиживать свой "тихий час", но в этом тихом часе не будет жизни, то тогда он бесполезен. С каждым 
днем вашей жизни в благодати вы начнете считать молитву частью вашего образа жизни, а не какой-то ду-
ховной дисциплиной. Вы сами увидите, что десятки раз в день вы будете обращаться к Небесному Отцу, а 
не только один раз во время вашего молитвенного часа. Вы будете разговаривать с Ним и о важных вещах 
и о пустяках. Кто-то сказал, что Он не хочет беспокоить Бога по пустякам, так как Бог всегда так занят. 
Помните, все мы - малы для Бога! Он не копит энергию, чтобы потратить ее на важные дела. Он всемогущ! 
Из-за вас Он не выбьется из сил. Если Он знает, сколько волос у вам на голове, то это означает, что его 
беспокоит мельчайшее событие в вашей жизни, несмотря на то, каким бы незначительным оно вам не ка-
залось. 

 
Слушать голос Божий 
 
Есть еще одна сторона молитвенной жизни в благодати: Господь отвечает вам в молитве. В Библии 

описывается, что Бог многообразно разговаривал с людьми. Нет смысла говорить о том, каким образом 
Бог заговорит с вами, но Он заговорит, когда вы научитесь относится к Нему с точки зрения благодати, а 



не исполнения своих христианских обязанностей. Бог никогда не разговаривал со мной словами, но иногда 
Его речь была громче слов. Ждете ли вы, что Бог заговорит с вами, когда вы будете молиться или читать 
Библию? Многие современные христиане даже и не ожидают этого. Вот как Джек Тейлор пишет о том, как 
такие люди в ответ ожидают услышать молчание: 

 
Довлеющая ересь наших дней в том, что ранее Бог говорил отчетливо и активно проявлял Себя, сей-

час же Он молчалив и бездвижен. Идея в том, что после того, как Бог оставил нам Книгу, Ему нет нужды 
более общаться с миром. Не далеко ли заходит это представление, с вашей точки зрения? Знаете ли вы, что 
у большей части современной церкви духовное мировоззрение согласно с этой точкой зрения? Вы можете 
сказать: "Я не знаю ни одного человека, который бы стал утверждать это". Несмотря на то, что это может 
соответствовать действительности, есть много верующих живущих на грани этой ереси. 

Точка зрения эта появилась вскоре после того, как было завершено составление канона Писания. Не-
которые рассуждали так: "Поскольку Библия - это Слово Божие, то Бог сказал то, что хотел и все. То, что 
Он сказал - вещь совершенная и завершенная. У нас есть все необходимое откровение". Это молчаливое 
предположение (о том, что Бог прекратил говорить) царит в церкви и никто, практически, не противостоит 
ему

1. 
 
Симфония на моем компьютере говорит о том, что фраза "говорит Господь" содержится в Библии 

577 раз и "сказал Господь" 143 раза. Итак, Библия 720 раз говорит о том, что Бог непосредственно разгова-
ривал с людьми. Слышите ли вы Его голос? Иисус сказал, что овцы Его будут знать Его голос, но некото-
рые христиане, приобретя спасение, так больше и не ожидают услышать его голос. Бог хочет общаться со 
Своими детьми, чтобы этот диалог никогда не прекращался. Благодать открывает слух человека, чтобы тот 
мог слышать Бога так, как никогда не сможет Его слышать законник. Когда я был законником, то я тогда 
думал только о том, что Бог хотел, чтобы я сделал. В жизни в благодати я могу засвидетельствовать только 
лишь всевозрастающее желание узнать больше Бога. И все, точка. Когда я ближе узнал Его, я узнал о том, 
что Он хочет, как мне нужно поступить со всеми моими борениями, которые пронизывали мой, основан-
ный на достижениях, образ жизни. Воля Божия - это не столько путь, сколько Личность по имени Иисус 
Христос. Когда мы пребываем в Нем, то мы не можем не знать воли Божией, так как вся жизнь Его 
проявляется через нас ежесекундно. 

Когда христианин пребывает во Христе, то тогда он может знать о том, что его мысли и решения на-
ходятся под руководством Духа Святого. Скорее всего не было такого человека, которого бы Бог так ис-
пользовал как апостола Павла. Однако, у нас нет никаких свидетельств о том, что Павел долгое время му-
чился не зная, куда ему идти и что делать. Он не мучился в поисках воли Божией, он просто исполнял во-
лю Божию каждый день. Отношение его видно в 1 Коринфянам 2:16, где он утверждает: "А мы имеем ум 
Христов". Действия Павла в жизни были естественными. 

Должно быть ясно, что прославление Бога через образ жизни - это естественный образ действий свя-
тых. Мы пребываем во Христе, Он же выражает Свою жизнь через нас каждый миг нашей жизни. Сатана 
хочет заставить нас поверить в то, что очень легко уклониться от исполнения воли Божией. Однако, если 
мы пребываем во Христе, то тогда это просто невозможно - уклониться от исполнения воли Божией. Как 
мы можем уклониться от воли Божией, если Христос проявляется через нас каждую минуту? С другой 
стороны, если мы не пребываем во Христе, то тогда наши действия не могут отражать ценности благочес-
тия, так как мы действуем по плоти, а не по вере. 

Я объяснил эту истину Джиму, который никак не мог прийти к определенному решению: принимать 
ему предложение о работе или не принимать. "Я не хотел бы совершить неправильный поступок". Я пояс-
нил ему, показав текст Писания, что мы имеем ум Христов. Если он пребывает во Христе, то тогда он мо-
жет доверять тому, что мысли приходят от Христа. "Если это правда, то тогда я могу вздохнуть свободно", 
- ответил Джим. Было радостно видеть, что Джим понял, что это и есть истина! Если верующие пребыва-
ют во Христе, то тогда они могут быть уверены в том, что Дух Святой управляет их делами и поступками. 
Верующие должны столько же полагаться на способность Божию вести по правильному по пути, сколько 
они доверяют способностям сатаны увести человека с пути истинного! 

Благодать снимает с нас ответственность познания воли Божией и возлагает эту обязанность на Бога. 
Это истина, которая освобождает человека. Под законом человек должен определить волю Божию. В жиз-
ни в благодати воля Божия открывается верующему Духом Святым. Ответственность же верующего со-
стоит в том, чтобы пребывать в Нем. Бог не разговаривает сейчас с нами для того, чтобы явить нам Свою 
волю. Иногда Он разговаривает с нами таким необыкновенным образом, что это вызывает сенсацию, но не 
сбрасывайте со счета то, что в большинстве случаев Бог разговаривает с нами через процесс нашего мыш-
ления. Когда мы молимся только лишь для того, чтобы получить от Бога достаточно информации для того, 
чтобы принять правильное решение, то тогда молитвенная жизнь заходит в тупик. Когда же наша молитва 



направлена на то, чтобы общаться с Богом, то тогда те решения, которые нам надо принять становятся 
просто очевидными. Благодать позволяет верующим пребывающим в Боге действовать с уверенностью, 
зная, что суверенный Бог управляет нашими обстоятельствами, что сверхъестественный Дух управляет 
нашими мыслями, что всеведущий Христос живет через нас. Просто глупо волноваться о том, как бы не 
совершить неправильный поступок, когда у нас есть такая сила, которая поддерживает нас! 

Изучение Библии и молитва были для меня дисциплинами, когда я был законником. В моем словар-
ном запасе были синонимы слова дисциплина: "очищение, контроль, порядок, самообладание". Нет ничего 
удивительного, что я не мог достичь вершины во всех этих качествах! Благодать же все это превратила в 
наслаждение. Тот же самый словарный запас подсказывает мне синонимы: "радость, удовольствие, сча-
стье". Что вы предпочитаете, путь законника или путь благодати? 

То время, которое я провожу за изучением Библии и молитвой, многое говорит о моих взаимоотно-
шениях с Богом. Благодать радикально изменила эти взаимоотношения, которые строились по вертикали, 
но не все еще свершено в моей жизни. Жизнь в благодати воздействует и на то, как я начинаю относиться 
к окружающим меня людям. Общение с Богом по благодати заставляет верующего и к окружающим отно-
сится с точки зрения благодати, дает мне возможность давать и принимать любовь таким способом, кото-
рый можно назвать только сверхъестественным. 

 
Глава 11 

 
ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
НУЖНЫ ЛЮДИ 

 
Понимание того, что Христос - это моя жизнь, было наибольшей духовной истиной, которую я по-

знал. Однако, цель Бога открывающего Своим детям истину о той жизни, которую мы получаем взамен, не 
состоит только в том, чтобы мы сами наслаждались этой жизнью в благодати. Его главная цель состоит в 
том, чтобы Он мог явить Себя миру через тех людей, которые пребывают в Нем. Выразить Свою жизнь 
через верующих - конечная цель Отца. И мы же получим высшее удовлетворение выполняя Его божест-
венную цель. 

 
Если бы у вас был сын, который доставлял бы вам неизмеримое удовольствие, то разве не захотелось 

бы вам иметь много таких сыновей? Также обстоит дело и с вечным Отцом, Который и по природе Своей 
и по решению Своему пожелал и наметил приобрести обширную семью богочеловеческих детей, которые 
бы были точно такими же как и Его Сын единородный. 

Более того, зная Его сердце, Отец все Свои планы согласовывает со Своим вечным Сыном, так, что-
бы с течением веков Иисус Христос приобретал бы Свое славное Тело, через которое бы выражалась Его 
жизнь, чтобы у Него была семья братьев, с которыми бы Он находился в радостном общении. 

Далее, зная сокровеннейшую цель Сына мы видим, как Он, в Свою очередь, помогает Отцу понять, в 
чем состоит Его цель для человечества, чтобы и Отец мог иметь семью сыновей, которые бы почитали Его 
как родителя, прославляли Его, в которых бы Он находил радость и наслаждение. Отец планирует для Сы-
на, в то время как Сын живет для Отца. 

Так обстоит дело у Бога. В определенном смысле ни одна личность Божества не живет Сама для Се-
бя, но живет для Другой личности. Отец хочет, чтобы во всем Сын имел превосходство. Сын живет, чтобы 
показать Отца и таким образом приносит Ему славу и наслаждение. Подобным образом и Дух Святой го-
ворит не о Себе (и не за Себя), но действует для того, чтобы показать Сына, свершает поступки и для Отца 
и для Сына1 

 
Жизнь верующего подобна взаимоотношениям между Отцом, Сыном и Духом Святым. Каждый 

стремится служить другому. Так должно быть и в церкви Иисуса Христа по всему миру. Не может быть 
такой вещи, как христианство обращенное внутрь себя. Пустая религия стремится сохранить себя и поэто-
му сосредотачивается на собирании. Новозаветное христианство состоит в том, чтобы излиться для других 
в служении. Главное преимущество -позволить Христу выразить Свою жизнь через нас, а не выразить то, 
что происходит в нас самих. Личная удовлетворенность - это замечательный побочный плод Его жизни в 
нас. Самая же великая цель - выразить Свою жизнь нуждающемуся человечеству через служение любви. 

Законническая религия обещает свободу, но в действительности делает своих последователей плен-
никами правил. Благодать же просто говорит христианам пребывать во Христе, позволить Ему открыть 
Себя другим людям естественным образом каждый день нашей жизни. Религия особое ударение делает на 
достижение результатов, для благодати же люди - главный приоритет. Она освобождает нас, чтобы мы от-



вели свой взор от себя и посмотрели на других людей. Это свобода, которая побуждает служить жизнью, а 
не законом. Закон довлеет над служением, благодать же вдохновляет служение. 

С тех пор, как я осознал, что Христос - это моя жизнь, я по-другому стал относиться к людям. Когда 
вы будете жить в благодати, то тогда и вы ощутите эти изменения. Иисус любил людей, когда нес Свое 
служение на земле 2000 лет тому назад. Он до сих пор любит их и хочет проявить эту любовь через вас. 

 
Евангелизация в благодати 
 
Для меня было просто открытием понять, что такое евангелизация с точки зрения благодати. В моем 

подходе к евангелизации произошли существенные изменения с тех пор, как я познал чудо успокоения в 
Нем. 

• Благодать позволяет видеть людей, а не предполагаемых клиентов. Слова имеют разное значение 
для разных людей. Само словосочетание "предполагаемый клиент" выпало из моего словаря по отноше-
нию к евангелизации. Будучи законником я делил людей на "предполагаемых новообращенных" и "пред-
полагаемых членов церкви". Я знаю, что это всего лишь слова, но они обезличивали людей. Я не пытаюсь 
убедить вас оставить эти слова за бортом, но я хотел бы, чтобы мы осознавали то, как мы смотрим на не-
спасенных людей. Когда неверующие - всего лишь "предполагаемые новообращенные", то тогда евангели-
зация становится утилитарной. Это относится и к тому, как на людей смотрят как на ресурс, чтобы по-
строить церковь. Благодать же смотрит на неверующих как на людей, которые жаждут испытать в своей 
жизни любовь Божию. 

В своей крайности законнический подход к евангелизации может стать мирским. Когда мне было 
где-то между двадцатью и тридцатью годами я ценил покаяние и крещение больше всего. Мы говорили о 
том, как евангелизировать людей, но сейчас, с высоты прожитых лет, я думаю о том, сколько человек, ко-
торые входят в церковь, проходят через крещение и затем выходят через заднюю дверь. И все это в тече-
нии каких-то месяцев. Мы с одним молодым пастором решили начать состязание: у кого будет больше 
крещений в течении двенадцати месяцев. И мы были искренни. Думаю, что я не первый человек, который 
в своей жизни совершил какую-то глупость, причем из побуждений искренних. В течении двенадцати ме-
сяцев я подталкивал людей к крещению как будто близился конец света. Я крестил каждого, кто готов был 
повторить за мной слова "молитвы грешника". Мы крестили детей как на конвейере, крестили взрослых. Я 
считал, что крещение людей с избыточным весом можно было бы засчитать как два крещения или по 
крайней мере такого человека надо было окунать два раза. Это конечно шутка, но мне стыдно сейчас, ко-
гда я вспоминаю те дни. Может быть моя жизнь не была нормальной, однако само стремление к громад-
ным цифрам нельзя назвать малораспространенным явлением. 

Я убежден в том, что многие люди приходят в современные церкви и уходят из них потому, что мы 
не можем общаться с ними как с людьми. Эти люди просто проходят по списку "предполагаемых клиен-
тов". Как только эти люди уже не в списке потенциальных новообращенных или потенциальных членов 
церкви, то мы их заносим в списки потенциальных учителей, хористов, дьяконов, пресвитеров. Благодать 
все это изменяет. В жизни в благодати мы видим людей в свете наших взаимоотношений с ними, а не в за-
висимости от того, что они могут дать. 

 
• Благодать превращает евангелизацию из религиозного долга в радость. Мы разговаривали с Шери 

о евангелизации. 
Она сделала такое замечание: "Впервые в своей христианской жизни мне хочется рассказывать лю-

дям о Господе. Когда я не понимала благодати, у меня не было никакого мотива для свидетельства. Я 
ощущала чувство вины, так как я знала, что должна свидетельствовать, но не делала этого". Мнение Шери 
изменилось по двум причинам. 

Первая причина, по которой ей было тяжело свидетельствовать, свойственна всем евангельским ве-
рующим. У евангельских верующих и фундаменталистов есть закон: мы должны свидетельствовать. И 
здесь мы возвращаемся уже к обсуждавшемуся вопросу: закон заставляет человека действовать в совер-
шенно противоположном направлении. Понимание того, что она не связана требованием свидетельство-
вать, дало Шери свободу начать свидетельствовать. 

Вторая причина, по которой Шери было тяжело свидетельствовать состоит в том, что ей тяжело было 
привлекать людей к тому христианскому образу жизни, высасывавшему из человека все силы. Однако, ко-
гда она открыла для себя благодать, то тогда она знала, что предлагает людям нечто удивительное и вос-
хитительное. Теперь ее мотив в том, что она позволяет Христу проявиться через ее повседневные дела. 
Свидетельство о Христе стало естественным, а не навязанным. 

Евангелизация первой церкви была естественным и последовательным выражением жизни Христа в 
ней. Церковь двадцатого столетия делает упор на эффективные программы евангелизации, но Новый завет 



не знает такой концепции. Евангелизация не была программой для христиан, она была образом жизни. 
Христианин, который не свидетельствовал, был похож на крестьянина, которые не выращивает урожай, 
или на солдата, который отказывается участвовать в сражении. Церкви в Иерусалиме не было нужды до-
биваться какого-то мотива, чтобы свидетельствовать. Наоборот, они не могли остановиться в своем свиде-
тельстве. 

Когда Петра и Павла арестовали за то, что они проповедовали и учили, то их привели в синедрион, 
где им угрожали и говорили, чтобы они более не говорили об имени Иисуса. "Но Петр и Иоанн сказали им 
в ответ: судите, справедливо ли пред Богом - слушать вас более, чем нежели Бога? Мы не можем не гово-
рить того, что видели и слышали" (Деяния 4:19-20). 

Когда люди охвачены желанием, то их нельзя остановить! Благодать возбуждает желание свидетель-
ствовать. Она возбуждает сочувствие к погибшим людям и дает верующим желание свидетельствовать со 
сверхъестественной силой. Евангелизация, основанная на благодати - это радость в Иисусе, заразительная 
для других людей. 

 
• Благодать побуждает рассказывать человеку о Личности, а не о плане. Когда я был законником, 

то я хотел рассказать людям о "плане спасения". Я начинал с вопроса: "Если бы вы сегодня умрете, то 
знаете ли, где тогда проведете вечность?" Если они с уверенностью не могли дать правильный ответ, то 
тогда я рассказывал им о библейском плане. В конце рассказа я просил человека принять решение после-
довать за Христом. 

Я не хотел бы, чтобы меня сейчас поняли превратно. Да, это важно - рассказать о Слове Божием не-
верующим, когда мы свидетельствуем им о Христе. Я знаю, что вера приходит от слышания Слова Божия. 
Никоим образом я не хочу преуменьшить роль Писания в евангелизации. И все-таки возможно рассказать 
о "плане" спасения и не сказать внятно о Христе. Цель евангелизации - не заставить людей проголосовать 
за Христа, но представить Христа людям. 

Эффективная евангелизация не просто дает человеку знание того, что теперь он - христианин. С по-
мощью евангелизации человек влюбляется в Личность по имени Иисус. Евангелизация дает новообращен-
ному христианину понимание того, что теперь его сущность изменилась через взаимоотношения со Хри-
стом. Имеет ли новообращенный уверенность в том, что приобрел спасение? Если человеку свидетельст-
вовали с помощью плана спасения, который завершился возможностью принять решение следовать за 
Христом, то тогда единственным основанием уверенности в спасении будет как раз именно этот момент 
принятия Христа. Если же человек знает, что он вступает в вечные отношения с живым Христом, то тогда 
уверенность спасении состоит в том, что он сейчас, в данный момент, знает Христа. 

Если я завтра проснусь с амнезией, потерей памяти, то я убежден, что я буду знать, что я христианин, 
потому что буду отдавать себе отчет в том, что Христос живет во мне. Я рад тому, что помню, как я при-
нял Христа в восьмилетнем возрасте, но величайшую радость я нахожу не в том, что оглядываюсь назад, к 
тому времени, когда мне было восемь лет. Величайшая радость состоит в том, что я ощущая присутствие 
Бога через Христа сейчас, в данный момент! Ничего удивительного, что многие христиане не видят ничего 
радостного в своей вере. Трудно радоваться чему-то тому, что произошло много лет назад. Однако, нет 
ничего трудного радоваться тому, что находишься в близких отношениях любви с Богом вселенной! Бла-
годать делает ударение на наших взаимоотношениях с Личностью, а не нашем ответе на план спасения. 

 
• Основанная на благодати евангелизация предлагает жизнь, а не просто прощение. Большая часть 

современных подходов к евангелизации делает ударение на важности получения прощения грехов, чтобы 
человек мог отправиться на небо после своей смерти. И все-таки это не главная цель спасения Божия. Его 
главная цель состоит в том, чтобы разделить с нами Свою жизнь. Прощение расчищает дорогу к небу, но 
прощение не может сегодня превратить нас в новых людей. По Своей милости Бог дает прощение, но бла-
годать дает больше, чем просто прощение. 

Несколько лет назад я прочел книгу Элизабет Эллиот о том, как был зверски замучен ее муж, мис-
сионер Джим Эллиот. Он погиб от рук индейцев племени Аука. Джим и еще четыре друга отправились за 
тысячи километров, чтобы завоевать доверие этих индейцев, поделиться с ними евангелием, но были зло-
дейски убиты. То, что Элизабет Эллиот простила людей, виновных в смерти ее мужа - это ничто иное как 
божественный ответ на бесчеловечность. Простить их - значит оказать милость. Элизабет же пошла даль-
ше милости. Она переехала в тот индейский поселок, где жили те люди и рассказала о своем прощении. 
Она не только простила их, но она еще и нашла того человека, который непосредственно отнял жизнь у ее 
мужа и рассказала о том, что любит его. Я видел фотографию, на которой она стрижет того человека, ко-
торый убил Джима Эллиота. Вот это действительно благодать! Милость не может дать нам то, что мы за-
служиваем - справедливости. Благодать идет дальше просто милости. Благодать даем нам то, что мы не 
заслуживаем: она дает нам обильную любовь. 



Из-за наших грехов умер Христос и Бог предлагает прощение всем тем, кто принимает Христа. Это 
замечательно. Мы никогда не будем отвечать за свой грех перед Христом, так как на Него излился гнев 
Божий. Это - милость. Христом нам предлагается жизнь, жизнь радостная, изобильная, божественная, 
вечная! Вот это действительно благодать! 

Евангелизация, которая рассказывает только о прощении, говорит далеко не о всем, что предлагает 
Бог. Прощение - это необходимый, но и одновременно второстепенный шаг к главной цели: принять Бо-
жественную Жизнь и жить ею! Основанная на благодати евангелизация не ограничивается рассказом о 
том, что цель искупления - это прощение грехов. 

 
Искупление достаточно обширно, достаточно замечательно, чтобы занимать главное место в нашем 

видении. Однако, Бог говорит о том, чтобы мы не превращали искупление в самое главное, как если бы 
человек был только для того и создан, чтобы получить искупление. Да, грехопадение было действитель-
ным отступлением от Божественного замысла и искупление действительно является благословенным вы-
здоровлением, когда наши грехи исторгаются из нас и мы восстанавливаемся в правах. Однако, когда это 
свершено, то еще для нас остается тот труд, что дает нам то, чем не обладал Адам, труд того, чтобы сде-
лать то, что желает сердце Божие. Бог никогда не забывал о Своей цели, которая представлена последова-
тельной чередой событий. 

Верующие известны тем, что у них труд Божий по выздоровлению заслоняет собой Его труд нынеш-
них свершений. Мы же должны все видеть в правильной перспективе. Из-за своих порочных эгоистических 
наклонностей человек более живо откликается на то, что Бог делает для него, чем на то, кем он должен 
быть по предназначению Божию. Наш нынешний урок освещает оба аспекта труда Божия: 1) Крестом был 
уничтожен труд дьявола. Крест дал искупление и освобождение от рабства греха и последствий грехопа-
дения, 2) Крест дал возможность человеку жить вновь и вновь понять, в чем состоит высший замысел Бо-
жий

2. 
 
Высший замысел Божий состоит в том, чтобы проявить через нас Свою жизнь. Возрастая в понима-

нии благодати я ощущал все большее и большее желание рассказать о Его жизни неспасенным людям. Я 
объяснял им, что через Христа Бог прощает их грехи, чтобы Он мог дать им Свою жизнь. Слишком боль-
шое число номинальных христиан живет монотонной жизнью, так как их понимание христианской жизни 
состоит в том, что они получили прощение грехов и, в будущем, отправятся на небо. Что произойдет, ко-
гда люди в современной церкви полностью осознают ту истину, что Христос живет в них, что Он хочет 
выразить Свою жизнь через них? Церковь, как она описана в книге Деяний Апостолов, говорила об этой 
истине во время евангелизации и за короткое время весь мир узнал об Иисусе из Назарета. Современная 
евангелизация продолжает делать ударение на прощении, но игнорирует тот факт, что при спасении чело-
век получает Божественную жизнь. Результаты деятельности ранней и современной церкви в деле еванге-
лизации различны. 

 
Благодать и церковь 
 
На стене в моем офисе висит изображение, которое я считают просто замечательным. Это созданная 

компьютером картина, в которой разные цвета сливаются в темные линии. Похоже на то, как будто бы 
большое колесо окунули в различные краски и затем прокатили по холсту. Цвет и замысел этой картины 
несут в себе эстетическую красоту, хотя на первый взгляд она и не видна случайному зрителю. Картина 
называется "Величие природы". Удивительное в этой картине - скрытое трехмерное изображение скры-
вающееся за красками и линиями. Когда я в первый раз увидел эту картину в магазине, то мне она показа-
лась совершенно непримечательной. Продавец же сказал мне, что я смогу увидеть скрытое изображение, 
если всмотрюсь в свое собственное отражение в стекле покрывавшем картину. Если я буду всматриваться 
в собственное изображение, то тогда я увеличу фокусное расстояние в два раза и смогу увидеть трехмер-
ное изображение. Так мне посоветовал продавец. Я стоял перед картиной, думая о том, что кто-то пытает-
ся подшутить надо мной, как вдруг внезапно передо мной появилась картина, о которой и говорил прода-
вец. В центре картины появился орел с расправленными крыльями. В когтях у него была рыба, орел же са-
дился на гнездо, в котором с разинутыми клювами сидели два птенца. Головы они повернули вверх, чтобы 
принять добычу. Как только вы сможете увидеть это изображение, как все становится ясно. Я показал эту 
картину нескольким друзьям. Они стояли перед ней долгое время, но так ничего и не могли увидеть. Дру-
гие же стояли перед ней с озадаченным видом и затем на их лицах стали появляться улыбки по мере того, 
как изображение представало перед их глазами. 

Этот пример - хорошее изображение того, что благодать сделала с моим представлением о церкви. С 
самого детства я находился в тех стенах, в которых проходят богослужения. Я рано начал узнавать цвета и 



очертания здания церкви. Благодать же преобразила мое видение церкви. Из двухмерного оно преврати-
лось в трехмерное произведение искусства. Красота церкви становилась явной по мере того, как я смот-
релся в отражение Иисуса в Своей церкви. Несмотря на то, что и ранее я видел эстетическую красоту в 
церкви, до того, как я начал жить в благодати, красота ее была плоской, по сравнению с той трехмерной 
красотой божественного искусства, которое материализовалось перед моими глазами, после того, как я 
понял, что Христос - это моя жизнь. 

 
Церковь Божия - пример благодати 
 
Церковь - это не просто группа людей рожденных свыше. Церковь состоит из Божиих трофеев бла-

годати. 
В мире этом, на протяжении всех веков каждый христианин является свидетельством благодати и 

любви Отца. Апостол Павел сказал следующее: 
 
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступ-

лениям, оживотворил со Христом, -благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам 
во Христе Иисусе (Ефесянам 2:4-7). 

 
На протяжении всей вечности Бог будет прославляем потому, что Он проявил милость к нам через 

Иисуса Христа. Без сомнения, мы не заслуживаем Его благодати, но Он решил дать нам благодать по при-
чине того, что Его природа - это природа любви. 

В отличие от Отца, христиане, ориентированные на поведение, воспринимают других людей в зави-
симости от их поведения. Человек основывающийся на благодати воспринимает людей с позиции безус-
ловной любви. Это не означает слепого одобрения любого типа поведения, но благодать позволяет любить 
всякого человека вне зависимости от его поведения. Законник стремится изменить то, какие поступки лю-
ди совершают. Благодать же смотрит дальше, она видит людей такими, каковы они есть, ободряет людей 
и побуждает их жить в соответствии с их сущностью. Законник обвиняет и стыдит тех людей, которые не 
отвечают его стандартам, христианин же любит людей без всяких условий. 

Если вы по благодати отнесетесь к оступившимся христианам, то вы сами будете удивлены результа-
тами. Оступившийся христианин не нуждается в осуждении. Скорее всего он уже сокрушен под грузом 
самоосуждения. 

Осуждение верующего никогда не приходит от Бога. Библия ясно говорит, что нет осуждения тем, 
кто во Христе Иисусе (Римлянам 8:1). Если Бог не осуждает Своих детей, то кто мы такие, чтобы осуждать 
друг друга? 

Рик рассказал мне, как совсем недавно он ощутил, что Бог покинул его. Он кипел от ярости. 
- Рик, что сейчас происходит в тебе? - спросил я. 
- Мне кажется, что Бог оставил меня. Я ощущаю в себе пустоту и холод. 
Я слушал как Рик изливал мне свою боль и должен был признать обоснованность его чувств. Я чув-

ствовал, что он уже созрел для того, чтобы увидеть истинную положение вещей. Наконец, я начал расска-
зывать ему об истине. 

- Рик, Бог не оставил тебя. Я могу уверить тебя. Более того, Он все время думает о тебе, Он наслаж-
дается тобой. 

Он отвел взгляд и стал смотреть под ноги. Я стал говорить ему о том, насколько Небесный Отец лю-
бит и принимает его. 

- Вы говорите, что Бог принимает меня, но вы же не знаете всего, - ответил Рик. Затем он раскрыл 
суть проблемы. Рик признался, что он пристрастился к просмотру порнографических фильмов в гостини-
цах, в которых он останавливался, когда путешествовал по делам. Голос его дрожал, когда он рассказывал 
о том, с каким искушение ему приходится бороться, когда он остается один. 

Рик, Бог принимает тебя не потому, что ты поступаешь правильно и Он не перестает принимать тебя, 
когда ты делаешь что-то неправильно. Я пояснил, что Бог любит его и принимает из-за того, что он - во 
Христе. Мы стали говорить о вопросе нашей сущности во Христе. 

- Причина, по которой ты испытываешь беспокойство, состоит в том, что ты ведешь себя таким обра-
зом, который не совпадает с твоей сущностью, - пояснил я. 

Я встречался с Риком несколько недель и рассказал о нашей сущности во Христе. Как только он от-
крыл для себя истинную сущность, он смог преодолеть свое искушение. Он признался: "Стив, на прошлой 
неделе я был в другом городе и мне пришлось изрядно попотеть на работе. Вечером в гостинице у меня 
было сильное искушение включить порнофильм. Я не смог удержаться и включил телевизор, но только на 



некоторое время. Затем я понял, что ведь это совсем не то, что мне нужно и поэтому я выключил телеви-
зор. Теперь я действительно свободен от своего искушения". 

Свобода к Рику пришла не через осуждение. Его исповедание греха сопровождалось подтверждени-
ем того, что Бог любит и принимает его. Осуждения толкает нас под гору, говорит нам, что мы ни на что 
не годимся. Осознание греха - это действие Божией любви к Своим заблудшим детям. С помощью этого 
осознания Он вновь привлекает их к Себе. Когда же наше внимание возвращается к Отцу, то мы оставляем 
одолевающий нас грех. 

Церковь - это не компания совершенных, безгрешных людей. Нет, это семья людей, жизнь которых 
демонстрирует преобразующую силу Божией благодати. Одна из причин, по которой мы нуждаемся в этой 
семье-церкви, состоит в том, что именно в церкви мы можем выразить безусловную любовь и принятие 
Отца по отношению друг к другу. Когда мы живем в благодати, то тогда мы безусловно любим и прини-
маем друг друга, так как же как Бог любит и принимает нас. 

 
Церковь Божия - это семья разнообразия 
 
Трехмерное изображение на картине в моем офисе появилось тогда, когда я в два раза увеличил фо-

кусное расстояние. Тот же самый принцип применим и к нашему взгляду на церковь. Много лет я смотрел 
на церковь с близкого расстояния. Я благодарен Богу за то, что у меня такое церковное наследие. Жизнь 
моя неизмеримо обогатилась через общение с друзьями той христианской традиции, в которой я вырос. И 
все-таки, чтобы правильно представить себе, что такое христианская церковь, нам надо отступить от на-
шего древа традиций, чтобы увидеть весь лес целиком. 

Законничество непосредственно связано с чувством исключительности. Законничество говорит о 
том, что мы правы, а все остальные - нет. Жизнь в благодати изменила мое представление о церкви. Ни у 
одной группы христиан нет четкого осознания всей истины. Одна группа может лучше понимать одну 
часть истины, в то время как другая может лучше представить себе другую сторону духовной истины. 
Христиане нужны друг другу. Некоторые утверждают, что все церкви правы. Если же оценивать все со-
временные церкви с точки зрения правильного и неправильного, то тогда каждая церковь одновременна и 
права и неправа. Иными словами нет такой церкви или деноминации, которая была бы полностью права 
или неправа. Во многих деноминациях христианского общества содержится истина, которую заслоняют 
ненужные догмы. 

Я не говорю сейчас о том, что доктрина - это нечто неважное. Истинная церковь придерживается не-
оспоримых доктринальных взглядов. Однако, благодать говорит, что нам нет нужды соглашаться друг с 
другом во всех деталях веры и духовной практики. Я никогда не был сторонником экуменизма, выбрасы-
вающего в форточку все церковные доктрины. Однако, в христианской церкви должно быть место единст-
ву разнородных членов церковной семьи. Только лишь потому, что какой-то брат отличается от меня, не 
делает его неправым. Основанная на благодати точка зрения признает существование разнообразия в се-
мье Божией. 

В 1 Коринфянам Павел воспользовался примером человеческого тела для объяснения взаимозависи-
мости членов тела Христова: 

 
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, , и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 

одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом (1 Коринфянам 12:12-13). 

 
Мы нужны друг другу! С Божией точки зрения Его церковь - это одно тело. Не об этом ли говорит 

Павел? Мы соединились в союз со Христом и друг с другом. Мы должны признавать различие между чле-
нами тела и позволять Главе управлять различными членами тела. Законничество хочет все части тела 
сделать или ртом или рукой, но Слово Божие ясно говорит, что каждый член тела должен следовать указа-
ниям Главы. Павел далее говорит: "Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угод-
но. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно" (стихи 18-
20). 

Вочман Ни пишет об упорядоченном разнообразии, которое Бог замыслил в церкви: 
Грубо говоря не пытайся все и вся сделать самостоятельно! Никто, в здравом уме, не пожелает, что-

бы все Тело действовало бы однообразно. Нет смысла всему телу быть глазом, или чтобы глаз попытался 
все работу сделать сам. Господь предписал Телу разнообразие, чтобы было ухо и был нос, чтобы был глаз 
и была рука. Не однообразие и уж точно не монополию одного органа3. 

Основанное на благодати понимание церкви приведет человека к выводу, что в действительности 
есть только одна церковь. Церковь - это Его тело, руководимое Главой. Каждая часть тела зависит от всех 



других частей тела; все же они должны эффективно взаимодействовать, чтобы исполнить указания Главы. 
В Его церкви мы нуждаемся друг в друге. Законничество разделяет христиан, благодать же скрепляет их 
вместе отношениями любви. В союзе со Христом мы едины. Внешние признаки могут отличать нас друг 
от друга, но по существу мы едины, так как в нас -одна и та же жизнь Христова. 

 
Глава 12 

 
ЖИЗНЬ В БЛАГОДАТИ 

 
Как можно словами описать чудеса жизни в благодати? Я написал все главы этой книги черпая из 

глубины своего сердца, включая и все личные примеры, которые я не могу отделить от истины перевер-
нувшей мою жизнь. Еще когда я был ребенком, я понимал взаимоотношения неверующих и благодати Бо-
жией. Однако, только в последние годы я понял взаимоотношения благодати Божией и людей верующих. 
Я не просто теперь все вижу в другом свете, я все вижу по-новому. Понимание той истины, что Христос - 
это моя жизнь, не просто изменило мое сознание, оно преобразило мою жизнь. Истины, о которых я напи-
сал на страницах этой книги, не просто очерчивают то, во что я верю - я насквозь ими пропитан! 

Я как-то встретил человека, который говорил об этой новой жизни, которую дает Иисус взамен на-
шей старой жизни, так, как если бы люди поделились на две категории: тех, кто понимает, что это такое и 
тех, кто не понимает или не признает. Однако, сама природа благодати говорит о том, что невозможно по-
делить людей на тех, кто имеет благодать и на тех, кто не имеет. Когда человек понимает, что Христос - 
это его жизнь, то это понимание не означает какого-то дополнительного свершения благодати. Просто че-
ловек начинает острее осознавать и ценить ту жизнь Христа, которая находится в каждом христианине. 
В Божией семье нет христиан второго сорта. У нас у всех внутри Христос и если у нас есть Его жизнь, то 
тогда невозможно приобрести или пожелать чего-то еще! 

В сочинении Платона "Республика" есть аллегория о пещере, рассказанная Сократом, учителем Пла-
тона. 

Историю эту он рассказал для того, чтобы показать различные степени знания и веры. Эта аналогия 
также хороший пример того, как Бог постепенно открывал мне Христа, приводил к осознанию того, что 
Христос - это моя жизнь. Прочтите эту историю, может быть она применима к вашей жизни. 

 
Представьте себе пещеру, - говорит Сократ, - скрытую глубоко под землей, с длинным туннелем ве-

дущим к дневному свету. В пещере находятся пленники, которые содержались там с самого детства. Они 
прикованы к земле и даже головы их скованы таким образом, что они могут видеть только то, что нахо-
дится перед ними, а именно - видеть стену пещеры. За плечами пленников горит огонь и между пленника-
ми и огнем есть проход. По этому проходу идут люди, разговаривают друг с другом, несут какие-то вещи. 
Пленники видят только тени этих людей, тени, которые отбрасывает на стены пещеры огонь. Предполо-
жим, что пещера отражает звуки и пленники могут слышать звуки исходящие от теней. Так как пленники 
не могут повернуть своих голов, то единственное, что они могут знать и могут видеть - это видеть тени и 
поэтому они представляют себе, что тени - это реальные вещи, так как они ничего не знают об огне, о про-
ходе и людях, которые идут за их спинами. Сейчас, давайте представим, что мы расковываем одного плен-
ника и заставляем его повернуться. Для него это будет пугающим и болезненным событием. Движения те-
ла будут причинять ему боль, огонь будет слепить глаза. И если мы ему скажем, что то, что он видит сей-
час, более реально, чем те тени, то он не поверит нам и он снова захочет сесть лицом к стене и наблюдать 
за тенями, которых он понимает. Сейчас, давайте предположим, что мы идем еще дальше: мы силой та-
щим его к солнечному свету. Это испытание будет еще более болезненным и пугающим для него. Когда он 
ступит на почву, то солнечный свет ослепит его. Но теперь, давайте представим, что он привык к нему. 
Сначала он сможет видеть звезды и луну ночью. Затем он сможет увидеть тени отбрасываемые солнцем и 
отражение в воде. Наконец он сможет видеть деревья и горы при дневном свете и теперь он поймет, что 
это они -реальные вещи, а не те тени в пещере. И только лишь затем он поймет, что свет дающий ему воз-
можность видеть все это, исходит от солнца1. 

 
Пещера в данной аллегории представляет из себя сферу известного для человека. Я двадцать девять 

лет своей христианской жизни провел в пещере законничества. И затем Дух Святой с любовью стал отби-
рать у меня все те вещи, которые внушали мне уверенность: видимые результаты в служении, чувство 
удовлетворенности своей христианской жизнью. Сейчас я понимаю, что все те вещи, за которые я отчаян-
но хватался, были всего лишь цепями, которые удерживали меня от света. Несмотря на ту боль и страх, 
которые я испытывал, Бог выдернул меня из привычной обстановки, привел меня к свету Своей благодати. 



Уже в течении нескольких лет мои глаза только лишь привыкают к сиянию славы благодати. Я вижу все 
более и более отчетливо, что рутинные религиозные обязанности - это всего лишь тени. Суть жизни - не в 
тенях, но в Сыне! 

 
Когда человек освобождается от пещеры, то он уже просто не может воспринимать тени так, как он 

воспринимал их ранее. Перед ним теперь открывается для исследования целый мир благодати. Каждый 
день становится увлекательным путешествием. Сократ говорит, что если пленник вернется в пещеру, то 
тогда он не сможет сразу привыкнуть к темноте и не сможет увидеть тень. Его друзья-пленники начнут 
говорить, что новая жизнь испортила его и его начнут считать глупцом за то, что он пошел к свету2. Будьте 
готовы к тому, что когда вы покинете пещеру законничества, то не все будут радоваться тому, что вы на-
шли свободу. Законничество не может мирно сосуществовать с благодатью. Люди находящие свою суть в 
исполнении религиозных обрядов свирепеют, когда им намекают на то, что их ритуалы - это всего лишь 
тени, а не сама суть жизни. Любое упоминание об этом будет восприниматься нападением на их суть. В 
этом случае просто помните: вы свободны! Ходите в свете и радуйтесь своей вере! Несмотря на то, что не-
которые будут с отвращением смотреть на вашу свободу, других это будет извлекать из пещеры на свет, 
когда они будут видеть вашу радость. 

Христос - это ваша жизнь. Благодать и истина исходят через Него! (Иоанна 1:17). Ваша жизнь - это 
жизнь благодати. Как можно объяснить, что такое жизнь благодати? Невозможно вместить жизнь Христа в 
несколько страниц! Однако, у жизни в благодати есть три отличительных черты, три качества, которые хо-
чется иметь каждому из нас. 

 
Познание Его 
 
Один из самых моих любимых стихов - это тот стих, которым проговорил ко мне Бог. Филиппийцам 

3:10. Я тогда лежал на полу радом со своим столом и в ту ночь я полностью отдался Ему, чтобы Он сделал 
из меня все, что только ни пожелает. С того самого момента и до сегодняшнего дня мое желание познать 
Его теснейшим образом не ослабевает. Это не было каким-то эмоциональным желанием поначалу, это бы-
ло рациональным осознанием того, что я хочу познать Его. Нет, не каждую минуту своей последующей 
жизни, после того, как я познал, что Христос - это моя жизнь, я жил на эмоциональном подъеме. Я шел че-
рез долины отчаяния, разочарования, смятения, греха и сомнений. Я был и на подъеме и скатывался вниз и 
видел и свою веру и свою плоть в их сильнейших проявлениях. И все-таки на каждом шагу я испытывал 
фундаментальное желание узнать Его, еще теснее познать Его. Мы вечность проведем в познании нашего 
Небесного Отца. Можем ли мы удовлетвориться той степенью познания Его, той, что владеем сегодня? 
Наше нынешнее знание о Нем - всего лишь капля в бескрайнем океане знания. Глубокое познание Бога не 
придет только лишь через библейское образование, но придет оно через Божественное откровение, когда 
Он решит открыть наше зрение, чтобы мы могли лучше понять Его. Бог редко открывает Себя посредст-
венному и неискреннему христианину, но Он страстно желает открыть Себя человеку, который подлинно 
жаждет познать Его. Мы должны молиться, чтобы Бог сделал все, что угодно, чтобы развить в нас эту жа-
жду "познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его" (Филип-
пийцам 3:10). 

 
Пребывать в Нем 
 
Одно из замечательнейших преимуществ понимание благодати - это свобода от самонавязанных тре-

бований достигать каких-то результатов, которые можно измерить видимым образом. Нет абсолютно ни-
чего плохого в том, чтобы результаты были видимыми и чтобы их можно было измерить. Однако, само 
стремление что-то "производить", чтобы добиться успеха, неправильно. Иисус сказал, что мы всего лишь 
ветви, которые пребывают на лозе. 

Плод на ветви не может сделать ничего, чтобы заставить себя расти. Без лозы в ветви нет жизни. 
Жизнь ветви - это жизнь лозы и всякий плод полученный на ней -это результат жизни, протекающей через 
нее. Виноград с косточками не ревнует виноград без косточек и ни одна гроздь не гордится своим цветом, 
не гордится своим вкусом. Грозди не сравнивают себя по количеству виноградин в каждой из них. Я ду-
маю, что эти сравнения звучат смешно, но думаю, вы понимаете, что я этих хочу сказать. Большая часть 
современного христианства охвачена страстью производства, производства любой ценой. 

Если вы решите просто пребывать во Христе, то тогда вы примете сознательное решение противо-
стоять волне современных представлений американского религиозного мира. Современная идея гласит: 
"Делай что-нибудь, даже если это и неправильно!" Очень легко принять беспорядочные телодвижения за 
движения человека работающего. Призыв же Христа всем принадлежащим Ему не изменился: "Пребывай-



те во Мне". Всякий человек с искренним желанием приобрести полноту христианской жизни не может ни-
чем заменить спокойное пребывание в Нем, каждодневный покой в Нем. Бог достигнет Своих целей в на-
шей жизни в соответствии со Своим Божественным расписанием. Виноград не может вырасти быстрее с 
помощью стенаний и воплей: "О как бы мне поскорее вырасти!" Эндрю Маррей справедливо сказал: 

 
Все упражнения нашей духовной жизни: чтение, молитва, наши желания и делания, все они имеют 

огромную ценность. Но они могут только лишь указывать путь, могут готовить нас к тому, чтобы в смире-
нии взирать на Бога и полагаться на Него, в терпении ожидать Его ответа и милости3. 

 
Нетерпеливому христианину чаше всего легче сделать что-то для Бога, чем ждать, когда Бог что-то 

сделает через нас. В жизни в благодати у человека есть спокойная уверенность в суверенного Бога, чья 
любовь и мудрость всегда побуждают Его сделать то, что Он хочет и когда Он захочет. Можно нанести 
неизмеримый ущерб, если сознательно или несознательно подталкивать события, полагая, что Бог дейст-
вует недостаточно быстро. 

 
Выражать Его жизнь 
 
Пребывание во Христе неотделимо от выражения жизни Христа. Всякая гроздь, пребывающая на ло-

зе и ощущает жизнь в себе и выражает через себя жизнь лозы. Многие люди хотят, чтобы через них было 
выражено христианское служение, в то время как они не пребывают в Нем. Результат - пустой религиоз-
ный ритуал ведущий к служению смерти. Когда в "христианской религии" нет жизни Христа, то тогда у 
такой религии не больше прав и сил, чем у любой другой религии. Поймите правильно смысл. Когда у 
"христианской религии" нет жизни Христа, то тогда она прекращает быть христианством и превращается 
всего лишь в религию нравственности, которая учит людей как им вести себя. Библейское христианство - 
это выражение жизни Христа через Его церковь в этом мире. 

Может ли человек быть христианином и не иметь при этом спасения? Нет. Такой человек может под-
ражать изо всех сил жизни Христа, но будет это лишь жалкими потугами. Подлинное христианство - это 
не подражание, а выражение Христа в нас. Может ли спасенный человек подражать христианству без вы-
ражения жизни Христа? Да. Всякие попытки что-то сделать для Бога, попытки, опирающиеся на наши соб-
ственные силы, на наше знание, способности и так далее - все это плоть. Плоть может лишь сфальсифици-
ровать вещь подлинную. Есть лишь один способ выразить Христа и наслаждаться Им - позволить Ему 
жить через нас. Если мы успокоимся в Нем, то тогда Он выразит Свой характер через нес, будет выпол-
нять Свое служение через нас. Когда мы пытаемся жить христианской жизнью, то тогда жизнь Христа 
прекращает выражаться через нас и мы начинаем жить собственной плотью. Если же мы пребываем в Нем, 
то тогда мы можем одновременно и трудиться и находиться в покое! Внутренне мы находимся в покое, в 
то время как Он трудится внешне через нас. Так Бог решил совершать христианское служение. Все другое 
-это просто пустой религиозный ритуал, вне зависимости от того, насколько духовным он может казаться. 

Жить в благодати означает выражать Его жизнь нормальным, естественным образом каждый день 
нашей жизни. Мы живем и верим, что каждый день нашей жизни Он выражает Себя через нас. Нам нет 
нужды подвергать наши мысли и поступки сверханализу. Жизнь - это не проверка, это покой. Проверка 
уже прошла и мы получили за эту проверку высшую оценку, потому что экзамен за нас сдавал Иисус. 
Сейчас - время празднования Мы не должны жить по списку правил, которые мы считаем обязательными 
для нас. Когда мы каждый день живем пребывая во Христе, то тогда мы можем делать то, что мы хо-
тим. Когда мы пребываем в Нем, то Его желания становятся нашими желаниями. 

У некоторых христиан лица изборождены морщинами, глубокими, как дно колодца. Ободритесь! 
Жизнь Христа - это жизнь радости. Люди будут тянуться к нам, когда увидят нашу радость. Даже в тяже-
лых обстоятельствах, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными с эмоциональной точки зре-
ния, христиане могут ощущать духовную радость. Не застывайте в духовном параличе, вызванном само-
анализом. Я хотел бы повторить это еще раз: мы можем просто жить, и позволять Христу естественным 
образом выражать Себя через нас. 

Той ночью, когда я лежал на полу и рыдал, я чувствовал, что во мне нет той радости, которую опи-
сывает Библия. Может быть вы начали чтение этой книги с подобными чувствами. Истины, о которых я 
написал - это не теоретические идеи, которые могут привнести радость в вашу христианскую жизнь. Это 
практические истины, которые были проверены и доказаны в моей собственной жизни. Радость - это не 
чувство, а Личность по имени Иисус. Если выздоравливающий "трудоголик", такой как я, может вступить 
на путь благодати, то это можете сделать и вы. Для этого требуется принять верою истину о том, что Хри-
стос - это ваша жизнь и затем позволить Ему жить через вас. Я предполагаю, что прочитав эту книгу вы 
хотите испытать Его жизнь в высшей степени. Жизнь Христова каждый день испытывается точно также 



как и в первый день: она испытывается и ощущается верой. 
Я спросил Господа той ночью: "Что Ты хочешь от меня?" Что Он хочет от нас? Он просто хочет нас. 

Ему не нужны наши обещания, наши добрые намерения, не нужно даже христианское служение. Все это 
приходит само собой, если только мы успокоимся в Его руках и позволим Ему действовать через нас. Это 
огромная радость и утешение. Это не пассивный образ жизни, но образ жизни мирный, когда мы дейст-
венно успокаиваемся в Нем и Он свершает труд через нас. Это — жизнь в благодати. Что может быть бо-
лее удивительным? 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 
 

Глава 1 
 

Негодная посредственность 
 
1. Опишите библейское понимание успеха в христианской жизни. Как вы считаете, обладает ли 

большинство христиан правильным пониманием того, что такое успех? Почему да или почему нет? 
2. Происходило ли с вами такое, что вы стремились что-то достичь, у вас не получалось, вы начинали 

осуждать себя и затем снова посвящать себя Богу? Какие появляются проблемы, когда вы вновь и вновь 
хотите посвятить себя Богу и еще сильнее хотите жить для Него? Обсудите различие между попытками 
жить и верой в победу христианской жизни? 

3. Прочтите Галатам 3:19-25. В чем заключается цель закона? Опишите христианина живущего под 
законом, а не под благодатью. 

4. Каким образом стремление к достижению результатов, к производству, повлияло на современную 



церковь? Чем отличается новозаветная церковь от современной в этом отношении? 
5. Должны ли христиане стремиться к получению удовлетворения от того, что они делают для Бога? 

Как вы считаете, удовлетворено ли большинство христиан своим образом жизни? Почему да или почему 
нет? 

 
Глава 2 

 
Тьма перед рассветом 

 
1. Прочтите Римлянам 12:1-2. Как вы понимаете, что такое абсолютное подчинение Богу. Что может 

свидетельствовать о том, что человек абсолютно, полностью подчинился Богу? 
2. Плоть - это те умения, которыми мы овладели, чтобы удовлетворять свои нужды помимо Христа. 

Является ли хождение по плоти явлением отталкивающим? Опишите плотской образ поведения Павла по 
его собственным словам в Филиппийцам 3:3-7. 

3. Расскажите, каким образом таланты человека могут стать для него духовными недостатками. Ка-
ким образом христиане могут несознательно подкреплять и одобрять плотской способ поведения других 
христиан? 

4. Стив МакВей говорит о том, что попытки что-то сделать для Бога - это явление, которое выглядит 
замечательно, но приводящее к печальным последствиям. Согласны вы с такой точкой зрения или нет? 
Почему? Благословит ли Господь наши собственные усилия чего-то достичь для Него? 

5. Прочтите Бытие 16:1-6. Как Авраам и Сарра пытались помочь Богу? И каковы были последствия 
этих попыток? Опишите те действия, с помощью которых люди сегодня пытаются помочь Богу. Почему 
неправильно пытаться помочь Богу? 

6. Что такое сокрушение человека? Стив МакВей говорит о том, что Бог возложит на нас тяжкое 
бремя, такое, которое мы не сможем снести. Согласны ли вы с этим? Почему да или почему нет? 

7. В чем состоит цель Бога, когда Он приводит человека в состояние сокрушенности? Почему любя-
щий Бог позволяет Своим детям испытывать боль? 

8. В тексте Луки 10:40-42 рассказывается о том, что внимание Марфы не было приковано к Иисусу, 
так как она была занята служением Ему. Каким образом такой способ поведения может представлять 
опасность для современных христиан? 

 
Глава3 

 
Новый я 

 
1. Почему Бог принимает христианина? Полностью ли принимает нас Бог, когда наш образ жизни 

противоречит нашему исповеданию веры? Пояснить свой ответ. 
2. Почему важно понять, в чем состоит наша новая суть во Христе? Почему неверно убеждение чело-

века, полагающего, что он всего лишь спасенный благодатью грешник? 
3. Kaк вы считаете, почему большая часть неверующих считает себя хорошими людьми, в то время 

как христиане считают себя всего лишь спасенными грешниками? Кто такой святой? 
4. Прочтите Римлянам 9:30-10:4. Иудеи пытались стать праведными, но не смогли достичь праведно-

сти. Язычники же не пытались стать праведными, но праведности достигли. Поясните, каким образом это 
произошло. 

5. Объясните, почему только лишь прощение грехов не является достаточной причиной для того, 
чтобы одержать победу в христианской жизни. 

6. Был ли Лот благочестивым человеком? Было ли его поведение благочестивым? Что необходимо 
человеку, чтобы его по праву можно было назвать праведным? 

 
Глава 4 

 
Мертвый, старый человек 

 
1. Прочтите 2 Петра 1:4 и объясните, каким образом христиане становятся причастниками Божест-

венного естества (природы). Сколько сущностей (природ) у христианина: одна или две? 



2. В Галатам 2:20 Павел говорит, что он сораспялся со Христом. В каком смысле он сораспялся со 
Христом? Какую власть имеют верующие над грехом сегодня? 

3. Прокомментируйте следующее заявление: "Источник нашей старой жизни был отрезан от нас со-
вершенным над нами Духом Святым обрезанием. Когда христианин грешит, то тогда он поступает неесте-
ственно". Почему иногда кажется, что это так легко - согрешить? 

4. Если греховная природа христианина мертва, то возможно ли жить в этой жизни без греха? Что 
побуждает христианина грешить? 

 
Глава 5 

 
Его жизнь 

 
1. Как бы вы своими словами описали "жизнь Христа, которую мы получили взамен нашей собст-

венной жизни"? Каким образом эта полученная взамен жизнь отличается от некоей "второй ступени свер-
шения благодати"? 

2. Как вы считаете, легка или сложна христианская жизнь. По какой причине христианская жизнь 
может казаться сложной и трудной? 

3. В чем различие между религиозной деятельностью в церкви и духовным служением? Что проис-
ходит в вашей церкви: духовное служение или религиозная деятельность? 

4. Прочтите Матфея 11:28-30. Испытывает ли большая часть христиан то, что Христос обещает в 
этих стихах? Почему да или почему нет? 

5. Стив МакВей перечисляет причины, по которым верующие могут пытаться жить христианской 
жизнью полагаясь на свои собственные усилия. Обсудите эти четыре причины. Какие могут быть еще при-
чины для этого? 

6. Что необходимо понять христианину, который пытается жить для Бога? Каким образом мы можем 
примирить обещанный Иисусом покой с той борьбой, которую описывает Павел в Ефесянам 6:12? 

 
Глава 6 

 
Свободен от закона 

 
1. Кто такой христианин-законник? Каким образом законничество проявляется в образе жизни чело-

века? 
2. Прочтите 1 Коринфянам 15:56 и Римлянам 7:5-6. Каков результат жизни христианина под зако-

ном? Должен ли верующий стараться повиноваться законам Божиим? 
3. Какие правила вы считаете законом для своей христианской жизни? Какая связь у верующего с за-

коном на основании Римлянам 7:1-4? 
4. Означает ли то, что если мы свободны от закона, то мы можем жить как нам вздумается? Что будет 

основанием благочестивого поведения в том случае, если христианин не стремится к исполнению законов 
Божиих? 

5. Обсудите следующее заявление: "Сердцевина христианской жизни не в делах, но в сущности, в 
бытие". 

6. Стив МакВей говорит о том, что ключ к победе не в повторном посвящении себя Богу. Согласны 
ли вы с этим утверждением? Объясните свой ответ. 

 
Глава 7 

 
Победа - это дар 

 
1. Обсудите следующее заявление: "Пытаться что-то сделать для Бога - это значит жить по плоти. 

Возможно искренне стремиться что-то сделать для Него, одновременно искренне же заблуждаться при 
этом". 

2. Почему неправильно строить христианскую жизнь на служении Богу? Хочет ли Бог, чтобы мы 
служили Ему? 

3. Объясните различие между верой в то, что Христос даст нам победу, и верой в то, что Христос и 



есть наша победа. 
4. Прочтите Римлянам 8:5-6. Что данный стих говорит о том, как верующий одерживает победу над 

порабощающим его грехом? 
5. Прочтите Римлянам 5:10. Христиане спасаются от возмездия за грех смертью Христовой. Каким 

образом мы спасаемся силой Его жизни? 
 

Глава 8 
 

Порок добродетелей 
 

1. Стив МакВей говорит о том, что христианская жизнь не должна строиться на христианских ценно-
стях, но должна строиться на личности Христа. В чем различие между этими двумя точками зрения? 

2. Обсудите следующее заявление: "Перед тем как я понял, что Христос - это моя жизнь, моя жизнь 
проходила в познании того, что есть правильно и что неправильно. Однако, если человек не пребывает во 
Христе, то тогда всякое его действие неправильно". 

3. Какое место занимает закон Божий в современном обществе? Должны ли христиане указывать не-
верующим на закон Божий? Почему да или почему нет? 

4. "Без закона у человека нет представления о том, что есть правильно и что - неправильно. Принцип 
правильного и неправильного неразрывно связан с законами Бога. Невозможно отделить одно от другого". 
Каким образом данное заявление сочетается с тем фактом, что верующие мертвы для закона? 

5. Опишите различие между браком с мужем по имени Закон и мужем по имени Благодать. 
6. Прочтите 1 Тимофею 1:8-11. Каким людям Бог дал закон? Все ли христиане праведны? Какому за-

кону должны подчиняться современные верующие? 
 

Глава 9 
 

Вам нужна только любовь 
 

1. Прочтите Луки 15:11-24. Каким образом неспособность блудного сына понять свое положение, 
свою суть, воздействует на его отношение к отцу? Видите ли вы себя в этой истории? 

2. Верите ли вы, что христианину важно просить прощение за грех? Обсудите различие между испо-
веданием греха и просьбой простить грех. Останется ли грех христианина непрощенным, если он не по-
просит прощения у Бога? 

3. Прочтите Римлянам 6:1-6. Если благодать Божия покрывает все наши грехи, почему христиане не 
живут наслаждаясь грехом? Что удерживает их от греха и что помогает сопротивляться искушению? 

4. Обсудите различие между основанной на законе точкой зрения на новозаветные заповеди и точкой 
зрения основанной на благодати. 

5. Что укрепляет и усиливает любовь человека к Богу? Перечислите некоторые конкретные факторы 
в вашей жизни, которые усиливали вашу любовь к Богу. 

 
Глава 10 

 
От обязанности к наслаждению 

 
1. Обсудите данное заявление: "Только лишь после того, как я стал понимать благодать, только тогда 

я понял, что Бог никогда не хотел, чтобы мы жили по Библии". Ошибка ли -это жить по Библии? 
2. Для чего Бог дал нам Библию? 
3. Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:17. Каким образом возможно непрестанно молиться? Как бы вы 

описали сильную молитвенную жизнь? 
4. Вспомните те минуты, когда Бог разговаривал с вами. Как вы считаете Бог разговаривает лично с 

каждым верующим? И как часто Он разговаривает? 
5. Стив МакВей говорит, что если мы пребываем во Христе, то тогда мы не можем выйти из повино-

вения воли Божией. Согласны вы с этим или не согласны? Поясните свой ответ. 
6. Каким образом верующий может узнать волю Божию? 
7. В 1 Коринфянам 2:16 Павел говорит, что мы имеем ум Христов. Что это означает? У каждого ли 



христианина есть ум Христов? 
 

Глава 11 
 

Люди, которым нужны люди 
 

1. Опишите различные подходы к евангелизации, подход законника и подход человека живущего в 
благодати. Каков ваш подход? Почему? 

2. Каким образом евангелизацию можно осуществлять мирскими способами? Есть ли различие меж-
ду рассказом о "плане спасения" и рассказом о личности Христа? Поясните свой ответ. 

3. Обсудите различие между благодатью и милостью. 
4. Почему евангелизацию можно считать ущербной, если делать упор на прощение грехов и ничего 

не говорить о той новой жизни, которая появляется в верующем в момент спасения? Проявиться ли такое 
умолчание в последующей жизни христианина? 

5. Что такое церковь с вашей точки зрения? Назовите некоторые способы, с помощью которых цер-
ковь может продемонстрировать благодать Божию окружающему миру. 

6. Церковь Божия - разноликая семья. Можем ли мы считать, что есть смысл в существовании меж-
деноминационных различий? Прочтите 1 Коринфянам 12:12-13. Каким образом разные церкви зависят 
друг от друга? 

 
Глава 12 

 
Жизнь в благодати 

 
1. Описывает ли аллегория о пещере ваши шаги в жизни? Какими цепями христиане скованы в пеще-

ре законничества? 
2. Обсудите различие между библейским образованием и божественным откровением. В чем состоит 

опасность образования без откровения? Каким образом христианин может получить откровение от Бога? 
3. Прочтите Иоанна 15:1-5. Что означает пребывать во Христе? Каким образом христианин пребыва-

ет в Нем? 
4. В чем различие между "христианской религией" и библейским христианством? Лучше ли "христи-

анская религия" всех остальных религии? Почему да или почему нет? 
5. Обсудите следующее заявление: "Если мы каждый день пребываем во Христе, то тогда мы можем 

поступать в соответствии с нашими желаниями". 
6. Что Бог хочет от вас? 

 
Обращение автора 

 
Если прочтение "Жизни в благодати" повлияло на вашу жизнь, то я хотел бы услышать о вас. Grace 

Walk Ministries предлагает вам посетить конференции, на которых вся информация этой книги излагается 
в расширенном виде. Если вы хотите больше знать о служении Grace Walk Ministries, напишите нам по ад-
ресу: 

Dr. Steve MvVey 
Grace Walk Ministries 

1750 Powder Springs Road 
Suite 190-274 Marietta, GA 30064 

Internet: www.gracewalk.org 
 
 

Пусть Господь благословит вашу жизнь в благодати, когда вы будете познавать "Его, и силу воскре-
сения Его, и участие в страданиях Его" (Филиппинцам 3:10). 


